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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 1 от 29 января 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждѐнные 

Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 11 » января 2021 г. № 1 

р.п. Янгель 

«О внесении изменений в  

Постановление №96 от 12.12.2019г. 

 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду  

и водоотведение для потребителей МУП «ЯЖКХ» 

 на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»  

 

         В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», руководствуясь законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Администрация Янгелевского городского поселения 
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              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление № 96 от 12.12.2019г. «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «ЯЖКХ» 

на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района» изложив строки: 

1.1. Питьевая вода: 

«            

                       

                        » 

в следующей редакции: 

« 

                      

 

   

» 

             1.2.Водоотведение: 

  «             

                        » 

              

в следующей редакции: 

 

  « 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 54,41 295,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 54,41 295,57 

                                                                                                                                » 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                М.В. Желтышев 
 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  11 января 2021 года № 2 

р.п. Янгель   

        

«О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами)» 

 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,10 79,07 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,10 79,07 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,13 78,56 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,13 78,56 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 54,27 300,15 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 54,27 300,15 
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 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным 

законом от 27.12.2019 года №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами)»: 

п .33 Главы 7 Раздела II читать в следующей редакции: 

         «п.33 Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи либо отказа в выдаче 

разрешения на строительство, составляет не более 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления о выдаче разрешения на строительство в уполномоченном органе». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения» 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                    М.В.Жѐлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  11 января 2020 года № 3 

р.п. Янгель   

        

«О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного 

на территории Янгелевского городского поселения» 
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 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным 

законом от 27.12.2019 года №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории Янгелевского городского поселения»: п .25 Главы 7 Раздела 

II читать в следующей редакции: 

         «п.25 Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней после получения заявления, 

указанного в пункте 31 административного регламента, осуществляет подготовку, 

регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю или его 

представителю». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения» 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                    М.В.Жѐлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.01. 2021 г. № 4 

р.п. Янгель 

  

«Об актуализации схемы водоснабжения  

и водоотведения Янгелевского городского  

поселения Нижнеилимского района» 

  

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», порядку их разработки и утверждения", Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести процедуру по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Янгелевского городского поселения 

2. Утвердить График мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения  Янгелевского городского поселения (Приложение 1). 

3. Утвердить форму уведомления об актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения Янгелевского городского поселения (Приложение № 2). 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское 

городское поселение http://www.yangel38.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                      Жѐлтышев М.В. 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 4  от 11.01.2021 г. 

  

График 

мероприятий по актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения 

 

мероприятия Сроки исполнения ответственный 

Размещение уведомления о начале 

проведения актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения, 

утвержденной постановлением 

администрации Янгелевского городского 

поселения от 20.01.2014г. № 13., на 

официальном сайте администрации 

http://www.yangel38.ru 

в течение 3 (трех) 

календарных дней 

с даты принятия 

постановления 

до 15.01.2021г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор предложений от организаций, 

осуществляющих водоснабжение и 

водоотведение и иных лиц по актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения в 

границах Янгелевского муниципального 

образования 

до 01.03.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения с внесѐнными изменениями 

на официальном сайте администрации,  в 

печатном издании  ЯГП 

02.03.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор замечаний и предложений по схеме 

водоснабжения 

с 02.03.2021г. по 

01.04.2021г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение объявления о проведении 

публичных слушаний на официальном сайте 

администрации, информационных досках . 

28.03.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Проведение публичных слушаний 06.04.2021г. Ведущий 

http://www.yangel38.ru/
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специалист 

администрации 

Размещение Заключения о результатах  

проведенных публичных слушаний и 

протоколы публичных слушаний на 

официальном сайте администрации 

до 08.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Утверждение схемы водоснабжения и 

водоотведения с учѐтом поступивших 

замечаний и предложений, а также 

заключения о результатах публичных 

слушаний 

до 13.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение схемы водоснабжения и 

водоотведения  на официальном сайте 

администрации 

до 15.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 4 от 11 .01.2021 г. 

  

  

Уведомление об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 
  

  

Администрация Янгелевского городского поселения уведомляет, о проведении 

актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

порядку их разработки и утверждения». 

Предложения от организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение и иных лиц 

по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения принимаются по адресу: 665699, 

Иркутская область, Нижнеилимский район, р .п. Янгель, дом 9А, или на адрес электронной 

почты  adm_yangel@mail.ru до 1 марта 2021 года. 

  

  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.01. 2021 г. № 5 

р.п. Янгель      

  

«Об актуализации схемы теплоснабжения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района» 

mailto:adm_yangel@mail.ru
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В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 

№ 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", 

Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения Янгелевского 

городского поселения. 

2. Утвердить График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения 

Янгелевского городского поселения (Приложение №1). 

3. Утвердить форму уведомления об актуализации схемы теплоснабжения Янгелевского 

городского поселения (Приложение № 2) 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское 

городское поселение http://www.yangel38.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                      Жѐлтышев М.В. 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 5 от 11.01.2021 г. 

  

График 

мероприятий по актуализации 

схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения 

 

мероприятия Сроки исполнения ответственный 

Размещение уведомления о начале 

проведения актуализации схемы 

теплоснабжения, утвержденной 

постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения от 6 

декабря 2013г. № 82., на официальном сайте 

администрации  

в течение 3 (трех) 

календарных дней 

с даты принятия 

постановления 

до 15.01.2020г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Приѐм предложений от теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций и иных лиц по 

актуализации схемы теплоснабжения 

до 01.03.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение проекта схемы теплоснабжения 

с внесѐнными изменениями на официальном 

сайте администрации,  в печатном издании  

02.03.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

http://www.yangel38.ru/
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ЯГП 

Сбор замечаний и предложений по схеме 

теплоснабжения 

с 02.03.2020г. по 

01.04.2020г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение объявления о проведении 

публичных слушаний на официальном сайте 

администрации, информационных досках . 

28.03.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Проведение публичных слушаний 06.04.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение Заключения о результатах  

проведенных публичных слушаний и 

протоколы публичных слушаний на 

официальном сайте администрации 

до 08.04.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Утверждение схемы теплоснабжения с 

учѐтом поступивших замечаний и 

предложений, а также заключения о 

результатах публичных слушаний 

до 13.04.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение схемы теплоснабжения на 

официальном сайте администрации 

до 15.04.2020г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

  

приложение №2 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 5 от 11.01.2021 г. 

  

  

Уведомление об актуализации схемы теплоснабжения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 
  

  

Администрация Янгелевского городского поселения уведомляет, о проведении 

актуализации Схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по 

актуализации схемы теплоснабжения принимаются по адресу: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Янгель, дом 9А, или на адрес электронной почты  

adm_yangel@mail.ru до 1 марта 2021 года. 

  

  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

mailto:adm_yangel@mail.ru
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от  11 января 2020 года № 6 

р.п. Янгель   

 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 

 

С целью определения требований к порядку предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке», в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением администрации Янгелевского городского  поселения от 

05.04.2011 №16 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Янгелевского городского поселения», Уставом 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение», администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава Янгелевского                                                                               

городского поселения         М.В.Жѐлтышев 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 11 января 2021 года № 6 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ 

О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЛИБО О НЕСООТВЕТСТВИИ 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И 

(ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», в том 

числе порядок взаимодействия администрации Янгелевского городского поселения (далее – 

администрация) с гражданами и их уполномоченными представителями, сроки и 

последовательность административных процедур (действий), осуществляемых 

администрацией в процессе реализации полномочий по подготовке и выдаче уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

расположенном на территории Янгелевского муниципального образования. 

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о 
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соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее 

– муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия 

граждан в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические 

лица, физические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации (далее – заявители). 

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться 

его уполномоченный представитель (далее – представитель). 

5. Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса не 

осуществляется.  

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в 

администрацию. 

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 

2) с использованием средств телефонной связи, через официальный сайт администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по 

адресу: http://yangel38.ru/ далее – официальный сайт администрации), через региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу , по электронной 

почте администрации: adm_yangel@mail.ru  далее – электронная почта администрации); 

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя. 

8. Должностные лица администрации, осуществляющие предоставление информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры по предоставлению 

заявителю или его представителю исчерпывающей информации по вопросам их обращений, 

в том числе с привлечением других должностных лиц администрации. 

9. Должностные лица администрации предоставляют следующую информацию по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) об органе местного самоуправления муниципального образования, 

предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и организациях, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте их 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

http://yangel38.ru/
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4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги. 

10. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) актуальность; 

2) своевременность; 

3) четкость и доступность в изложении информации; 

4) полнота информации; 

5) соответствие информации требованиям законодательства. 

11. Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя или его представителя с должностным лицом 

администрации по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании органа местного самоуправления, в которое позвонил заявитель или его 

представитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо администрации или же заявителю или его 

представителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

предоставленная должностным лицом администрации, он может обратиться главе 

администрации или лицу, исполняющему его полномочия (далее – глава администрации), в 

соответствии с графиком приема заявителей или их представителей. 

Прием заявителей или их представителей главой администрации проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8(39566) 67-144. 

14. Обращения заявителей или их представителей о предоставлении информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении.  

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 

в письменной форме. 

15. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ, 

контактные телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной почты 

администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке получения 
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информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги размещается: 

1) на официальном сайте администрации; 

2) на Портале. 

16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией, размещается следующая информация: 

1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе 

официального сайта администрации и электронной почты администрации, а также о МФЦ, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги; 

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

10) текст настоящего административного регламента. 

17. Информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей или их представителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляются в порядке, 

установленном настоящей главой, МФЦ, с которыми администрация заключит в 

соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 

понимается выдача о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

19. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

является администрация. 

20. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
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-Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, ее 

территориальный орган или территориальный отдел территориального органа Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

-Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. 

21. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителей или их представителей: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, работника 

МФЦ при первоначальном отказе предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

22. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

1) 7 рабочих дней со дня регистрации уведомления о предоставлении муниципальной 

услуги в администрации; 

2) 20 рабочих дней со дня регистрации уведомления о предоставлении услуги в 

администрации, в случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о 

планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
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соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома.  

24. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, письменное уведомление об отказе в приеме 

уведомления и документов выдается (направляется) заявителю или его представителю в 

течение одного рабочего дня со дня их подписания уполномоченным лицом. 

 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и на 

Портале. 

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 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 

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель 

представляет в администрацию запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом 

строительстве, уведомление), согласно приложению 1 к настоящему административному 

регламенту, содержащее следующие сведения: 

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

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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

местоположения земельного участка; 

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

прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 
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уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 

участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

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

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 

7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 

– Градостроительный кодекс). 

27. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их 

внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 

внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 

также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в 

качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 

Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 

конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

28. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с 

типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом 

строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к 

уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

29. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель или его 

представитель представляет в администрацию уведомление об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее также – уведомление об изменении параметров 

строительства, уведомление), согласно приложению 2 к настоящему административному 

регламенту. 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/51105
http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
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30. Способы получения заявителем или его представителем документов, указанных в 

пункте 27 настоящего административного регламента: для получения документов, указанных 

в подпунктах 2, 4 пункта 27 настоящего административного регламента, заявитель или его 

представитель обращается к нотариусу (должностному лицу, уполномоченному совершать 

нотариальные действия) за совершением нотариального действия. 

31. Заявитель или его представитель представляет (направляет) уведомления, 

указанные в пунктах 26, 29 и документы, указанные в пункте 27 настоящего 

административного регламента, одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в администрацию; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий; 

3) по электронной почте администрации; 

4) через МФЦ. 

32. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 26, 27, 29 

настоящего административного регламента. 

33. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем: 

1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий 

документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть 

подписан электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 

71 настоящего административного регламента); 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 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 

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

34. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить относятся: правоустанавливающие документы на земельный участок. 

35. Для получения документов, указанных в пункте 34 настоящего административного 

регламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальный орган или 

территориальный отдел территориального органа Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии с запросом в виде бумажного документа путем 

направления по почте, либо через МФЦ; в электронной форме с использованием интернет-

технологий, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
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36. Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию документы, 

указанные в пункте 34 настоящего административного регламента, способами, 

установленными в пункте 31 настоящего административного регламента. 

37. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 

от заявителей или их представителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

 

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

38. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

1) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов 

требованиям, указанным в пункте 33 настоящего административного регламента; 

2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц администрации, а также членов их семей. 

39. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное 

лицо администрации совершает действия по уведомлению заявителя в порядке, 

предусмотренном пунктом 84 настоящего административного регламента. 

40. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

41. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 

42. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 

 

Глава 13. 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 

 

43. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ 

 

44. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы. 

45. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления 

муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, 

допущенных по вине администрации, МФЦ, а также должностных лиц администрации, 

работников МФЦ, плата с заявителя или его представителя не взимается. 

 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

46. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствует.  

 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ПРИПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

 

47. Максимальное время ожидания в очереди при подаче уведомления и документов 

не превышает 15 минут. 

48. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

49. Регистрацию уведомления осуществляет должностное лицо администрации, 

ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной форме, в 

информационной системе электронного документооборота администрации путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения. 

50. Срок регистрации представленного в администрацию уведомления при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию не должен 

превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме – один рабочий день со дня получения администрацией уведомления. 

51. Днем регистрации уведомления является день его поступления в администрацию 

(до 16-00). При поступлении уведомления после 16-00 его регистрация осуществляется 

следующим рабочим днем. 

 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

52. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации. 

52. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников): 
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1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании администрации; 

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере социальной защиты населения; 

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи инвалидам 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального ремонта принимает 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги. 

53. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в здание 

администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобы они были хорошо 

видны заявителям или их представителям. 

54. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах администрации. 

55. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги. 

56. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

57. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

или их представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц администрации. 

58. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 

скамьями. 

59. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

60. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей и их 

представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя 

исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 

сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному восприятию этой информации заявителями или их представителями. 

 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА 

 

61. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 
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1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности; 

2) возможность представления уведомления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, через МФЦ; 

3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц администрации; 

5) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами, их продолжительность; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

62. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

администрации осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан в администрации. 

63. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

64. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с 

должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не 

должна превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 63 настоящего 

административного регламента видов взаимодействия. 

65. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

двух раз. 

66. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения 

муниципальной услуги посредством использования электронной почты администрации, 

МФЦ. 

67. Заявитель или его представитель имеет возможность получить информацию о ходе 

предоставления муниципальной услуги в администрации в порядке, установленном 

пунктами 7–14 настоящего административного регламента. 

 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

68. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу 

«одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или его представителя. 

При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ 

осуществляются следующие административные действия в рамках оказания муниципальной 

услуги: 

1) информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультированием заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

2) прием уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем; 

3) обработка уведомления и представленных документов; 

4) направление уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем, в администрацию; 
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5) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 

отказе в приеме документов. 

69. Муниципальная услуга в электронном виде посредством Портала не 

предоставляется 

70. Подача заявителем или его представителем заявления в форме электронного 

документа посредством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc, 

docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

уведомлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdf, tif. 

71. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель или его представитель использует усиленную квалифицированную электронную 

подпись.  

72. При направлении уведомления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной 

юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим 

лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

73. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, регистрация уведомления и документов, представленных заявителем или 

его представителем; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги; 

3) рассмотрение уведомления и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

4) принятие решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

5) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной 

услуги. 

74. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются 

следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация уведомления и документов, представленных заявителем или 

его представителем; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги. 
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75. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ выполняет следующие 

действия: 

1) информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

2) прием уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем; 

3) обработка уведомления и представленных документов; 

4) направление уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем, в администрацию; 

5) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

6) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной 

услуги или уведомления об отказе в приеме документов, а также возвращенные уведомление 

и прилагаемые к нему документы, оставленные без рассмотрения. 

 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

 

76. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

поступление в администрацию от заявителя или его представителя уведомления, 

предусмотренного пунктами 26, 29 настоящего административного регламента с 

приложенными документами одним из способов, указанных в пункте 31 настоящего 

административного регламента.  

77. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 

или их представителей в администрации при личном обращении заявителя или его 

представителя в администрацию. 

78. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу 

электронной почты администрации, от МФЦ) уведомление регистрируется должностным 

лицом администрации, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в 

информационной системе электронного документооборота администрации. 

79. Срок регистрации представленного в администрацию уведомления при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию не должен 

превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме – один рабочий день со дня получения в администрации указанных 

документов. 

80. Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов, просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и 

комплектность, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 38 настоящего административного регламента, в 

срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления и документов. 

81. В случае поступления уведомления, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должностным лицом администрации, ответственным за прием и 

регистрацию документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 80 настоящего 

административного регламента, проводится проверка действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на 

соблюдение следующих условий: 

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – 

квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 

центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 
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2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и 

прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте 

подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки 

действительности указанного сертификата, если момент подписания запроса и прилагаемых 

к нему документов не определен; 

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в указанные документы после их подписания. При этом 

проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 

квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемые к нему 

документы; 

82. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может 

осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием и 

регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего 

центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих информационных систем, используемых для 

предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме. 

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

также может осуществляться с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

83. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 38 настоящего административного регламента, 

должностное лицо, указанное в пункте 78 настоящего административного регламента, не 

позднее срока, предусмотренного пунктом 80 настоящего административного регламента, 

принимает решение об отказе в приеме документов. 

84. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, 

должностное лицо, указанное в пункте 78 настоящего административного регламента, 

выдает (направляет) заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления и 

документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 

отказа. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, 

должностное лицо, указанное в пункте 78 настоящего административного регламента, не 

позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления и документов направляет 

заявителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, 

указанный в уведомлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, 

заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня получения уведомления и документов, поданных в форме 

электронных документов, должностное лицо, указанное в пункте 78 настоящего 

административного регламента, направляет уведомление об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа на адрес электронной почты, указанный в уведомлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, должностное лицо, 

указанное в пункте 78 настоящего административного регламента, не позднее трех рабочих 

дней со дня получения уведомления и документов направляет (выдает) в МФЦ уведомление 

об отказе в приеме документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

уведомления, МФЦ направляет (выдает) заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов. 

85. При отсутствии в представленных заявителем документах оснований, 

предусмотренных пунктом 38 настоящего административного регламента, должностное лицо 
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администрации, указанное в пункте 78 настоящего административного регламента, не 

позднее срока, предусмотренного пунктом 80 настоящего административного регламента, 

принимает решение о передаче представленных документов должностному лицу 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

86. В случае принятия указанного в пункте 85 настоящего административного 

регламента решения должностное лицо администрации, ответственное за прием и 

регистрацию документов, оформляет расписку в получении указанных документов в двух 

экземплярах. В случае подачи уведомления посредством личного обращения заявителя или 

направления его посредством почтовой связи первый экземпляр расписки выдается лично 

или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении через организации 

почтовой связи на почтовый адрес, указанный в уведомлении, заявителю или его 

представителю в течение трех рабочих дней со дня получения администрацией документов. 

Второй экземпляр расписки приобщается к представленным в администрацию документам. 

В случае поступления уведомления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов, направляет заявителю уведомление о поступлении в администрацию 

уведомления с указанием перечня документов, приложенных к уведомлению, на адрес 

электронной почты, указанный в уведомлении (в случае поступления уведомления и 

документов на адрес электронный почты администрации) в течение трех рабочих дней со дня 

получения администрацией документов. 

87. Результатом административной процедуры является прием представленных 

заявителем документов и их передача должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю уведомления об отказе 

в приеме представленных документов. 

88. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию 

корреспонденции, факта передачи представленных документов должностному лицу 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в 

информационной системе электронного документооборота администрации либо 

уведомления об отказе в приеме представленных документов.  

 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В 

ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

89. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 34 настоящего 

административного регламента. 

90. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня передачи ему документов, 

представленных заявителем или его представителем, а в случае подачи уведомления через 

МФЦ работник МФЦ в течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя или его 

представителя с уведомлением в МФЦ формирует и направляет межведомственный запрос в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, ее 

территориальный орган или территориальный отдел территориального органа Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии – в целях получения 

правоустанавливающих документов на земельный участок. 

91. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 34 

настоящего административного регламента, формируется в соответствии с требованиями 

статьи 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при 
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наличии технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия 

доступа к этой системе – на бумажном носителе. 

93. В день поступления ответа на межведомственный запрос должностное лицо 

администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует 

полученный ответ на межведомственный запрос в информационной системе электронного 

документооборота администрации. 

94. Результатом административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 34 

настоящего административного регламента. 

95. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 

факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе электронного документооборота администрации. 

 

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

96. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пунктах 26, 27, 29, 34 настоящего административного регламента. 

97. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня осуществляет следующие действия: 

а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя (в случае, если с уведомлением обращается представитель заявителя); 

б) проверяет наличие в уведомлении сведений, предусмотренных подпунктами 1-9 

пункта 26 настоящего административного регламента; 

в) проверяет наличие документов, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 27 

настоящего административного регламента. 

98. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, 

предусмотренных подпунктами 1-9 пункта 26 настоящего административного регламента, 

или документов, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 27 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю или его представителю 

данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 

ненаправленным. 

99. В случае отсутствия оснований для возврата уведомления заявителю или его 

представителю, предусмотренных пунктом 98 настоящего административного регламента, 

должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

в течение одного рабочего дня проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 
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100. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 

строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 

которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, должностное лицо администрации , 

ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при 

отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных пунктом 98 настоящего 

административного регламента, направляет, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и 

приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в Службу по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области; 

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого уведомления, а 

также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления. 

101. Критерием принятия решения по результатам проведенных административных 

действий является отсутствие или наличие оснований для возврата уведомления, 

предусмотренных пунктом 98 настоящего административного регламента, соответствие или 

несоответствие указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 

также допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

102. Результатом административной процедуры являются: 

1) возврат заявителю или его представителю уведомления и прилагаемых к нему 

документов без рассмотрения с указанием причин возврата; 

2) принятие решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 



28 

 

103. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка о 

возврате заявителю или его представителю уведомления и прилагаемых к нему документов в 

информационной системе электронного документооборота органа местного самоуправления. 

 

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 

ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 

ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЛИБО О НЕСООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В 

УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 

ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 

104. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

основания для возврата заявителю или его представителю уведомления, предусмотренного 

пунктом 98 настоящего административного регламента. 

105. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней готовит проект уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке по форме, установленной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 

2018 года № 591/пр, в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 

соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 

являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) по истечении десяти рабочих дней со дня поступления в Службу по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, от данной Службы поступило 

уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

106. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

http://internet.garant.ru/#/document/72063774/entry/0
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дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с 

указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к 

параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным 

Кодексом, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о 

планируемом строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - 

установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений 

использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или 

сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 

строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 

участок. В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, 

предусмотренному подпунктом пунктом 4 пункта 105 настоящего административного 

регламента, обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 

регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

107. После подготовки документа, указанного в пункте 106 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня его подготовки 

обеспечивает подписание уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке главой 

администрации. 

108. В случае отсутствие оснований для подготовки уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, предусмотренных пунктом 105 настоящего административного регламента, 

должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

в течение двух рабочих дней готовит проект уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке по форме, установленной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 

591/пр. 

109. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня обеспечивает подписание главой 

администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо уведомления о 
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http://internet.garant.ru/#/document/72063774/entry/0
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несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

110. Глава администрации после подписания одного из документов, предусмотренных 

пунктом 109 настоящего административного регламента, немедленно передает результат 

предоставления муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за направление 

(выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги. 

111. Критерием принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 105 настоящего 

административного регламента. 

112. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

113. Способом фиксации результата административной процедуры является 

подписание главой администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

 

Глава 26. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

114. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

главой администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

115. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 

дня со дня подписания уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

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

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке: 

1) снимает и заверяет своей подписью копии с документов, предусмотренных 

пунктами 27, 34 настоящего административного регламента и представленных в 

администрацию заявителем или его представителем; 

2) направляет заявителю или его представителю способом, определенным им в 

уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

116. При личном получении уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке заявитель или его представитель расписывается в их 

получении в информационной системе электронного документооборота администрации. 

117. Результатом административной процедуры является направление (выдача) 

заявителю или его представителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

118. В случае, если уведомление представлялось через МФЦ, уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

направляются должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) 

заявителю результата муниципальной услуги, в сроки, указанные в пункте 115 настоящего 

административного регламента, в МФЦ для предоставления заявителю или его 

представителю. 

119. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 

должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю или 

его представителю результата муниципальной услуги, в информационной системе 

электронного документооборота администрации отметки о направлении заявителю или его 

представителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
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строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, или в МФЦ, или о получении указанного документа 

лично заявителем или его представителем. 

 

Глава 27. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В МФЦ 

 

120. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его 

представитель вправе обратиться в МФЦ. 

121. Информация, указанная в пункте 120 настоящего административного регламента, 

предоставляется МФЦ: 

1) при личном обращении заявителя или его представителя в МФЦ или при 

поступлении обращений в МФЦ с использованием телефонной связи, через официальный 

сайт МФЦ в сети «Интернет» http://мфц38.рф/; 

2) с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, 

обеспечивающих доступ к информации о государственных и (или) муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ. 

122. МФЦ предоставляет информацию: 

1) по общим вопросам предоставления муниципальных услуг в МФЦ; 

2) по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего административного регламента; 

3) о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

4) о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 

посредством комплексного запроса, в том числе: 

а) исчерпывающий перечень государственных и (или) муниципальных услуг, 

организация предоставления которых необходима заявителю; 

б) исчерпывающий перечень государственных и (или) муниципальных услуг, а также 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги и предоставляются организациями, указанными в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», получение которых требуется для 

предоставления муниципальной услуги; 

в) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

г) перечень результатов муниципальной услуги. 

123. Прием заявителей или их представителей в МФЦ осуществляется как по 

предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди при получении талона из 

терминала «Электронная очередь» в зале ожидания МФЦ. 

Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону или через 

официальный сайт МФЦ в сети «Интернет». 

124. В случае подачи заявления посредством МФЦ, работник МФЦ, осуществляющий 

прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 

следующие действия: 

1) определяет предмет обращения; 

2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя 

заявителя; 

3) проводит проверку правильности заполнения формы уведомления; 
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4) проводит проверку полноты пакета документов и соответствия документов 

требованиям, указанным в пункте 33 настоящего административного регламента; 

5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело в автоматизированной системе МФЦ, все документы которого связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой, и заверяет 

электронное дело своей электронной подписью; 

6) направляет пакет документов в администрацию: 

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ; 

б) на бумажных носителях – в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, посредством курьерской связи с составлением 

описи передаваемых документов (если рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, является нерабочим днем администрации, то днем 

окончания срока передачи документов считается второй рабочий день администрации, 

следующий за днем обращения заявителя или его представителя в МФЦ). 

125. В случае если при приеме документов от заявителя или его представителя 

работник МФЦ выявляет несоответствие документа (документов) требованиям, указанным в 

пункте 33 настоящего административного регламента, работник МФЦ отражает на копии 

(копиях) документа (документов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и 

печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании МФЦ. 

126. По окончании приема документов работник МФЦ оформляет расписку в 

получении МФЦ документов, которая оформляется в трех экземплярах. Первый экземпляр 

выдается заявителю или его представителю, второй – остается в МФЦ, третий – вместе с 

комплектом документов передается в администрацию. 

Каждый экземпляр расписки подписывается работником МФЦ и заявителем или его 

представителем. 

127. В случае подачи заявителем или его представителем заявления об исправлении 

технической ошибки, указанного в пункте 129 настоящего административного регламента, 

посредством МФЦ, работник МФЦ осуществляет прием указанного заявления и 

осуществляет следующие действия: 

1) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя 

заявителя; 

2) осуществляет сканирование заявления об исправлении технической ошибки и 

присваивает электронному документу уникальный идентификационный код и заверяет его 

своей электронной подписью;  

3) направляет заявление об исправлении технической ошибки в администрацию: 

а) в электронном виде – в день обращения заявителя или его представителя в МФЦ; 

б) на бумажном носителе – в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, посредством курьерской связи с составлением 

описи передаваемого документа (если рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, является нерабочим днем администрации, то днем 

окончания срока передачи документов считается второй рабочий день администрации, 

следующий за днем обращения заявителя или его представителя в МФЦ). 

128. При получении МФЦ уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, или одного из документов, указанных в пункте 136 

настоящего административного регламента, от администрации работник МФЦ, 
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ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, сообщает заявителю или его 

представителю о принятом решении по телефону с записью даты и времени телефонного 

звонка или посредством смс-информирования или другим возможным способом, а также 

обеспечивает выдачу указанных документов заявителю или его представителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов в МФЦ. 

После выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке или одного из документов, указанных в пункте 136 

настоящего административного регламента, заявителю или его представителю работник 

МФЦ производит соответствующую отметку в автоматизированной информационной 

системе МФЦ. 

 

Глава 28. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

129. Основанием для начала административной процедуры по исправлению 

допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной 

услуги: уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке (далее – техническая ошибка) является получение 

администрацией заявления об исправлении технической ошибки от заявителя или его 

представителя. 

130. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его 

представителем в администрацию одним из способов, указанным в пункте 31 настоящего 

административного регламента.  

131. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным 

лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, 

установленном главой 17 настоящего административного регламента, и направляется 

должностному лицу. ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

132. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об 

исправлении технической ошибки в администрации проверяет поступившее заявление об 

исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в 

результате предоставления муниципальной услуги документе и принимает одно и 

следующих решений: 

1) об исправлении технической ошибки; 

2) об отсутствии технической ошибки. 

133. Критерием принятия решения, указанного в пункте 132 настоящего 

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном 

заявителю или его представителю документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

134. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 132 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
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предоставление муниципальной услуги, подготавливает в зависимости от результата 

предоставленной муниципальной услуги проект уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке или уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с 

исправленной технической ошибкой. 

135. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 132 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической 

ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

136. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней со дня регистрации заявления об 

исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает подписание главой 

администрации проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке с исправленной технической ошибкой или уведомления 

об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 

услуги документе. 

137. Глава администрации немедленно после подписания документа, указанного в 

пункте 136 настоящего административного регламента, передает его должностному лицу 

администрации, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 

муниципальной услуги. 

138. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня 

подписания главой администрации документа, указанного в пункте 136 настоящего 

административного регламента, направляет указанный документ заявителю или его 

представителю почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении об 

исправлении технической ошибки, либо по обращению заявителя или его представителя – 

вручает его лично. 

В случае, если заявление об исправлении технической ошибки подавалось заявителем 

или его представителем через МФЦ, то должностное лицо администрации, ответственное за 

направление (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного 

рабочего дня со дня подписания главой администрации документа, указанного в пункте 136 

настоящего административного регламента, направляет указанный документ в МФЦ.  

139. Результатом выполнения административной процедуры по исправлению 

технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документе является: 

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе – уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

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

садового дома на земельном участке с исправленной технической ошибкой; 

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в 

выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

140. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 

должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю 

результата муниципальной услуги, в информационной системе электронного 

документооборота администрации отметки о направлении уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с 

исправленной технической ошибкой или уведомления об отсутствии технической ошибки в 

выданном в результате предоставления муниципальной услуги заявителю или в МФЦ или о 

получении указанного документа лично заявителем или его представителем. 

 

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

Глава 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

141. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами администрации осуществляется должностными лицами 

администрации, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 

отчетов должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или их 

представителей. 

142. Основными задачами текущего контроля являются: 

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги; 

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 

143. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 

Глава 30. 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 

 

144. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

администрации муниципальной услуги осуществляется в форме проверок, которые 

проводятся в порядке и сроки, установленные правовым актом администрации. 
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145. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании планов работы администрации) и внеплановый характер (при выявлении 

фактов нарушения должностными лицами администрации порядка предоставления 

муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя). 

146. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по контролю за полнотой 

и качеством предоставления муниципальных услуг администрации, состав и порядок 

деятельности которой утверждается правовым актом администрации. 

147. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляется акт проверки, в 

котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Глава 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

148. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента 

закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации. 

149. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с 

исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении 

должностные лица администрации привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 32. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

150. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется путем информирования администрации о 

фактах: 

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей 

решением, действием (бездействием) администрации, ее должностных лиц; 

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги; 

3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения правил 

служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

151. Информацию, указанную в пункте 150 настоящего административного 

регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефону 

администрации, указанному на официальном сайте администрации, письменно, подав 

обращение через организации почтовой связи на адрес администрации, или направить 

электронное обращение на адрес электронной почты администрации. 

152. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

153. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и 

организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию (до 16-

00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим 

рабочим днем. 

 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ 
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Глава 33. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 

ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 

(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

154. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) администрации, МФЦ, а также муниципальных служащих 

администрации, работников МФЦ (далее – жалоба). 

155. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, нормативными правовыми муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя или его представителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативными правовыми муниципального образования; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

156. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 пункта 155 настоящего 

административного регламента, жалоба может быть подана только на решение и (или) 

действие (бездействие) администрации, должностных лиц администрации. 

157. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 

11
1
 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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Глава 34. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ 

ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 

158. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации 

подаются главе администрации. 

159. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации подаются главе администрации. 

160. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. 

161. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ подаются в 

министерство экономического развития Иркутской области или министру экономического 

развития Иркутской области. 

 

Глава 35. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 

162. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его 

представитель могут получить: 

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией; 

2) на официальном сайте администрации; 

3) на Портале; 

4) на официальном сайте МФЦ; 

5) в МФЦ на информационных стендах или лично у работника МФЦ; 

6) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию лично, через 

организации почтовой связи, с использованием телефонной связи или по электронной почте 

администрации. 

163. При обращении заявителя или его представителя в администрацию лично, через 

организации почтовой связи, с использованием телефонной связи или по электронной почте 

администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в 

порядке, установленном в пунктах 11–13 настоящего административного регламента. 

 

Глава 36. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

164. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 

 

 

Глава Янгелевского                                                                                                      

городского поселения М.В.Жѐлтышев 

 

Приложение 1 
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к Административному регламенту «Выдача 

уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА 

"___"___________ 20__ г. 

 

В администрацию Янгелевского городского поселения 

 

1. Сведения о застройщике  

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

  

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

  

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

  

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

  

2.2 Адрес или описание местоположения   
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земельного участка 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок (правоустанавливающие документы) 

  

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

  

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 

земельного участка 

  

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом) 

  

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 

реконструкция) 

  

3.3 Сведения о планируемых параметрах:   

3.3.1 Количество надземных этажей   

3.3.2 Высота   

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 

  

3.3.4 Площадь застройки   

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (при наличии) 

  

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 

объекта капитального строительства, в случае 

строительства или реконструкции такого 

объекта в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального 

значения 

  

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке 
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке прошу направить следующим 

способом:_____________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в 

администрации Янгелевского городского поселения, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что_______________________________________ 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

 

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

 

_______________________________     ________________    __________________________ 

(должность, в случае если застройщиком                     (подпись)                           (расшифровка 

подписи) 

        является юридическое лицо) 

М.П. 

(при наличии) 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/51103
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Приложение 2 

к Административному регламенту «Выдача 

уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

В администрацию Янгелевского городского поселения 

 

1. Сведения о застройщике  

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

  

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

  

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

  

 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при   
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наличии) 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

  

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

N 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

Значения параметров 

планируемого строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома, указанные в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

_________________ 

(дата направления уведомления) 

Измененные значения 

параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного участка 

  

3.4 Площадь застройки   

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если 

изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://internet.garant.ru/#/document/72063774/entry/4033
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке прошу направить следующим 

способом:_____________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в 

администрации Янгелевского городского поселения, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

 

 

_______________________________     ________________    __________________________ 

(должность, в случае если застройщиком                     (подпись)                           (расшифровка 

подписи) 

        является юридическое лицо) 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
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ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  11 января 2020 года №7 

р.п. Янгель   

 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» 

 

С целью определения требований к порядку предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности », в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации 

Янгелевского городского  поселения от 05.04.2011 №16 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Янгелевского городского поселения», Уставом муниципального образования «Янгелевское 

городское поселение», администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского                                                                               

городского поселения         М.В.Жѐлтышев 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 11 января 2020 г. №7 



47 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) 

ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности», в том числе порядок взаимодействия администрации 

Янгелевского городского поселения (далее – администрация) с гражданами и их 

уполномоченными представителями, сроки и последовательность административных 

процедур (действий), осуществляемых администрацией в процессе реализации полномочий 

по подготовке и выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, расположенных на 

территории Янгелевского муниципального образования. 

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее – муниципальная услуга), 

повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические 

лица, физические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации (далее – заявители). 

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться 

его уполномоченный представитель (далее – представитель). 

5. Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса не 

осуществляется.  

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в 

администрацию. 

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 
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2) с использованием средств телефонной связи, через официальный сайт администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по 

адресу: - http://yangel38.ru/ : официальный сайт администрации), через региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru 

(далее – Портал), по электронной почте администрации:adm_yangel@mail.ru  далее – 

электронная почта администрации); 

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя. 

8. Должностные лица администрации, осуществляющие предоставление информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры по предоставлению 

заявителю или его представителю исчерпывающей информации по вопросам их обращений, 

в том числе с привлечением других должностных лиц администрации. 

9. Должностные лица администрации предоставляют следующую информацию по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) об органе местного самоуправления муниципального образования, 

предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и организациях, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте их 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги. 

10. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) актуальность; 

2) своевременность; 

3) четкость и доступность в изложении информации; 

4) полнота информации; 

5) соответствие информации требованиям законодательства. 

11. Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя или его представителя с должностным лицом 

администрации по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании органа местного самоуправления, в которое позвонил заявитель или его 

представитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо администрации или же заявителю или его 

http://yangel38.ru/
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представителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

предоставленная должностным лицом администрации, он может обратиться главе 

администрации или лицу, исполняющему его полномочия (далее – глава администрации), в 

соответствии с графиком приема заявителей или их представителей. 

Прием заявителей или их представителей главой администрации проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(39566) 67-144. 

14. Обращения заявителей или их представителей о предоставлении информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении.  

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 

в письменной форме. 

15. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ, 

контактные телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной почты 

администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке получения 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги размещается: 

1) на официальном сайте администрации; 

2) на Портале. 

16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией, размещается следующая информация: 

1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе 

официального сайта администрации и электронной почты администрации, а также о МФЦ, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги; 

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

10) текст настоящего административного регламента. 

17. Информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей или их представителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляются в порядке, 
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установленном настоящей главой, МФЦ, с которыми администрация заключила в 

соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 

понимается подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

19. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

является администрация. 

20. В предоставлении муниципальной услуги иные органы и организации не 

участвуют. 

21. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителей или их представителей: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, работника 

МФЦ при первоначальном отказе предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

22. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

1) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности; 

2) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 
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ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги в администрации.  

24. Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов выдается 

(направляется) заявителю или его представителю в течение одного рабочего дня со дня их 

подписания уполномоченным лицом. 

 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и на 

Портале. 

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 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 

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель в 

срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома представляет в 

администрацию запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства), 

согласно приложению к настоящему административному регламенту, содержащее 

следующие сведения: 

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

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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

местоположения земельного участка; 

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

прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 
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5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав; 

10) сведения о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного 

пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 

Градостроительный кодекс). 

27. К уведомлению об окончании строительства прилагаются следующие документы: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

2) 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; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой 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. 

28. Способы получения заявителем или его представителем документов, указанных в 

пункте 27 настоящего административного регламента: 

1) для получения документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 27 настоящего 

административного регламента, заявитель или его представитель обращается к нотариусу 

(должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия) за совершением 

нотариального действия. 

2) для получения документа, указанного в подпункте 3 пункта 27 настоящего 

административного регламента, заявитель или его представитель обращается к кадастровому 

инженеру. 

29. Заявитель или его представитель представляет (направляет) уведомление и 

документы, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, одним из 

следующих способов: 

1) путем личного обращения в администрацию; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий; 

3) на электронную почту администрации; 

4) через МФЦ. 

30. Требования к документам, представляемым заявителем: 

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий 

документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть 

подписан электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 

66 настоящего административного регламента);  



53 

 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений; 

г) документы не должны быть исполнены карандашом; 

д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 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 

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

31. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель или его представитель вправе представить отсутствуют. 

32. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 

от заявителей или их представителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

 

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

33. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

1) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов 

требованиям, указанным в пункте 30 настоящего административного регламента; 

2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц администрации, а также членов их семей. 

34. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное 

лицо администрации совершает действия по уведомлению заявителя в порядке, 

предусмотренном пунктом 79 настоящего административного регламента. 

35. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 

37. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 

 

Глава 13. 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 

 

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ 

 

39. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы. 

40. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления 

муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, 

допущенных по вине администрации, МФЦ, а также должностных лиц администрации, 

работников МФЦ, плата с заявителя или его представителя не взимается. 

 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

41. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 

 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ПРИПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

 

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче уведомления и документов 

не превышает 15 минут. 

43. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

44. Регистрацию уведомления осуществляет должностное лицо администрации, 

ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной форме, в 
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информационной системе электронного документооборота администрации путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения. 

45. Срок регистрации представленного в администрацию уведомления при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию не должен 

превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме – один рабочий день со дня получения администрацией уведомления. 

46. Днем регистрации уведомления является день его поступления в администрацию 

(до 16-00). При поступлении уведомления после 16-00 его регистрация осуществляется 

следующим рабочим днем. 

 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

47. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации. 

48. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников): 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании администрации; 

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере социальной защиты населения; 

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи инвалидам 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального ремонта принимает 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги. 

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в здание 

администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобы они были хорошо 

видны заявителям или их представителям. 

50. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах администрации. 

50. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги. 

51. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

или их представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц администрации. 

53. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 

скамьями. 

54. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

55. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей и их 

представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя 

исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 

сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
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порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному восприятию этой информации заявителями или их представителями. 

 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА 

 

56. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности; 

2) возможность представления уведомления о планируемом строительстве и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ; 

3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц администрации; 

5) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами, их продолжительность; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

57. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

администрации осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан в администрации. 

58. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

59. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с 

должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не 

должна превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 58 настоящего 

административного регламента видов взаимодействия. 

60. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

двух раз. 

61. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения 

муниципальной услуги посредством использования электронной почты администрации, 

МФЦ. 

62. Заявитель или его представитель имеет возможность получить информацию о ходе 

предоставления муниципальной услуги в администрации в порядке, установленном 

пунктами 7–14 настоящего административного регламента. 

 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 
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63. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу 

«одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или его представителя. 

При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ 

осуществляются следующие административные действия в рамках оказания муниципальной 

услуги: 

1) информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультированием заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

2) прием уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем; 

3) обработка уведомления и представленных документов; 

4) направление уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем, в администрацию; 

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 

отказе в приеме документов. 

64. Муниципальная услуга в электронном виде посредством Портала не 

предоставляется 

65. Подача заявителем или его представителем уведомления в форме электронного 

документа посредством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc, 

docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdf, tif. 

66. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель или его представитель использует усиленную квалифицированную электронную 

подпись.  

67. При направлении уведомления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной 

юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим 

лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, регистрация уведомления и документов, представленных заявителем или 

его представителем; 

2) рассмотрение уведомления и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

4) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной 
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услуги. 

69. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются 

прием и регистрация уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем. 

70. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ выполняет следующие 

действия: 

1) информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

2) прием уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем; 

3) обработка уведомления и представленных документов; 

4) направление уведомления и документов, представленных заявителем или его 

представителем, в администрацию; 

5) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной 

услуги или уведомления об отказе в приеме документов. 

 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

 

71. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

поступление в администрацию от заявителя или его представителя уведомления с 

приложенными документами одним из способов, указанных в пункте 29 настоящего 

административного регламента.  

72. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 

или их представителей в администрации при личном обращении заявителя или его 

представителя в администрацию. 

73. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу 

электронной почты администрации, от МФЦ) уведомление регистрируется должностным 

лицом администрации, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в 

информационной системе электронного документооборота администрации. 

74. Срок регистрации представленного в администрацию уведомления при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию не должен 

превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме – один рабочий день со дня получения в администрации указанных 

документов. 

75. Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов, просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и 

комплектность, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента, в 

срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления и документов. 

76. В случае поступления уведомления, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должностным лицом администрации, ответственным за прием и 

регистрацию документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 75 настоящего 

административного регламента, проводится проверка действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на 

соблюдение следующих условий: 

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – 

квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 

центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 
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2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и 

прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте 

подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки 

действительности указанного сертификата, если момент подписания запроса и прилагаемых 

к нему документов не определен; 

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в указанные документы после их подписания. При этом 

проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 

квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемые к нему 

документы; 

77. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может 

осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием и 

регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего 

центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих информационных систем, используемых для 

предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме. 

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

также может осуществляться с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

78. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента, 

должностное лицо, указанное в пункте 73 настоящего административного регламента, не 

позднее срока, предусмотренного пунктом 75 настоящего административного регламента, 

принимает решение об отказе в приеме документов. 

79. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, 

должностное лицо, указанное в пункте 73 настоящего административного регламента, 

выдает (направляет) заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления и 

документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 

отказа. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, 

должностное лицо, указанное в пункте 78 настоящего административного регламента, не 

позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления и документов направляет 

заявителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, 

указанный в уведомлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, 

заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня получения уведомления и документов, поданных в форме 

электронных документов, должностное лицо, указанное в пункте 73 настоящего 

административного регламента, направляет уведомление об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа на адрес электронной почты, указанный в уведомлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, должностное лицо, 

указанное в пункте 73 настоящего административного регламента, не позднее трех рабочих 

дней со дня получения уведомления и документов направляет (выдает) в МФЦ уведомление 

об отказе в приеме документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

уведомления, МФЦ направляет (выдает) заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов. 

80. При отсутствии в представленных заявителем документах оснований, 

предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента, должностное лицо 
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администрации, указанное в пункте 73 настоящего административного регламента, не 

позднее срока, предусмотренного пунктом 75 настоящего административного регламента, 

принимает решение о передаче представленных документов должностному лицу 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

81. В случае принятия указанного в пункте 80 настоящего административного 

регламента решения должностное лицо администрации, ответственное за прием и 

регистрацию документов, оформляет расписку в получении указанных документов в двух 

экземплярах. В случае подачи уведомления посредством личного обращения заявителя или 

направления его посредством почтовой связи первый экземпляр расписки выдается лично 

или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении через организации 

почтовой связи на почтовый адрес, указанный в уведомлении, заявителю или его 

представителю в течение трех рабочих дней со дня получения администрацией документов. 

Второй экземпляр расписки приобщается к представленным в администрацию документам. 

В случае поступления уведомления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов, направляет заявителю уведомление о поступлении в администрацию 

уведомления с указанием перечня документов, приложенных к уведомлению, на адрес 

электронной почты, указанный в уведомлении (в случае поступления уведомления и 

документов на адрес электронный почты администрации) в течение трех рабочих дней со дня 

получения администрацией документов. 

82. Результатом административной процедуры является прием представленных 

заявителем документов и их передача должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю уведомления об отказе 

в приеме представленных документов. 

83. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию 

корреспонденции, факта передачи представленных документов должностному лицу 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в 

информационной системе электронного документооборота администрации либо 

уведомления об отказе в приеме представленных документов.  

 

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

84. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пунктах 26, 27 настоящего административного регламента. 

85. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня осуществляет следующие действия: 

а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя); 

б) проверяет наличие в уведомлении об окончании строительства сведений, 

предусмотренных подпунктами 1-10 пункта 26 настоящего административного регламента; 

в) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 27 настоящего 

административного регламента. 

86. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, 

предусмотренных подпунктами 1-10 пункта 26 настоящего административного регламента, 

или документов, предусмотренных пунктом 27 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 реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом 
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строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса), должностное лицо администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об 

окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 

причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается 

ненаправленным. 

87. В случае отсутствия оснований для возврата уведомления об окончании 

строительства заявителю или его представителю, предусмотренных пунктом 86 настоящего 

административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании 

строительства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами (в том числе в 

случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 

объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий 

орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка 

соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, 

являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что 

застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), или 

типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 

федерального или регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/51106
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4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 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. 

88. Критерием принятия решения по результатам проведенных административных 

действий является отсутствие или наличие оснований для возврата заявителю уведомления 

об окончании строительства, предусмотренных пунктом 86 настоящего административного 

регламента, осуществление действий, предусмотренных пунктом 87 настоящего 

административного регламента. 

89. Результатом административной процедуры являются: 

1) возврат заявителю или его представителю уведомления об окончании 

строительства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин 

возврата; 

2) осуществление действий, предусмотренных пунктом 87 настоящего 

административного регламента. 

90. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка о 

возврате заявителю или его представителю уведомления и прилагаемых к нему документов в 

информационной системе электронного документооборота органа местного самоуправления. 

 

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

91. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

оснований для возврата заявителю или его представителю уведомления об окончании 

строительства и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 86 настоящего 

административного регламента. 

92. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней готовит проект уведомления о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности по форме, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр, в 

случае, если: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 

19 статьи 55 Градостроительного кодекса предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся 

приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному 

решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 

направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

http://internet.garant.ru/#/document/72063774/entry/0
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индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 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. 

93. После подготовки документа, указанного в пункте 92 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня его подготовки 

обеспечивает подписание уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности главой администрации. 

94. В случае отсутствия оснований для подготовки уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

предусмотренных пунктом 92 настоящего административного регламента, должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

двух рабочих дней готовит проект уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, установленной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр. 

95. Глава администрации после подписания уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, немедленно передает результат предоставления 

муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за направление (выдачу) 

заявителю или его представителю результата муниципальной услуги. 

 96. Критерием принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности или 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности является наличие или отсутствие 

оснований, предусмотренных пунктом 92 настоящего административного регламента 

97. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности.  

98. Способом фиксации результата административной процедуры является 

подписание главой администрации уведомления о соответствии (несоответствии) 

http://internet.garant.ru/#/document/72063774/entry/0
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построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

99. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой 

администрации уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

100. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 

дня со дня подписания уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности: 

1) снимает и заверяет своей подписью копии с документов, предусмотренных 

пунктами 27 настоящего административного регламента и представленных в администрацию 

заявителем или его представителем; 

2) направляет заявителю способом, указанным в уведомлении об окончании 

строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех 

оснований для направления такого уведомления, а также подлинники документов, 

предусмотренных пунктом 27 настоящего административного регламента. 

101. При личном получении уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

заявитель или его представитель расписывается в их получении в информационной системе 

электронного документооборота администрации. 

102. Результатом административной процедуры является направление (выдача) 

заявителю или его представителю уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

103. В случае, если уведомление представлялось через МФЦ, уведомление о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, направляются должностным лицом 

администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата 

муниципальной услуги, в сроки, указанные в пункте 96 настоящего административного 

регламента, в МФЦ для предоставления заявителю или его представителю. 

104. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 

должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю или 

его представителю результата муниципальной услуги, в информационной системе 

электронного документооборота администрации отметки о направлении заявителю или его 

представителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности или в МФЦ, или о 

получении указанного документа лично заявителем или его представителем. 

 

Глава 26. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В МФЦ 
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105. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель вправе 

обратиться в МФЦ. 

106. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного регламента, 

предоставляется МФЦ: 

1) при личном обращении заявителя или его представителя в МФЦ или при 

поступлении обращений в МФЦ с использованием телефонной связи, через официальный 

сайт МФЦ в сети «Интернет» http://мфц38.рф/; 

2) с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, 

обеспечивающих доступ к информации о государственных и (или) муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ. 

107. МФЦ предоставляет информацию: 

1) по общим вопросам предоставления муниципальных услуг в МФЦ; 

2) по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего административного регламента; 

3) о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

108. Прием заявителей или их представителей в МФЦ осуществляется как по 

предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди при получении талона из 

терминала «Электронная очередь» в зале ожидания МФЦ. 

Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону или через 

официальный сайт МФЦ в сети «Интернет». 

109. В случае подачи заявления посредством МФЦ, работник МФЦ, осуществляющий 

прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 

следующие действия: 

1) определяет предмет обращения; 

2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя 

заявителя; 

3) проводит проверку правильности заполнения формы уведомления; 

4) проводит проверку полноты пакета документов и соответствия документов 

требованиям, указанным в пункте 30 настоящего административного регламента; 

5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело в автоматизированной системе МФЦ, все документы которого связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой, и заверяет 

электронное дело своей электронной подписью; 

6) направляет пакет документов в администрацию: 

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ; 

б) на бумажных носителях – в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, посредством курьерской связи с составлением 

описи передаваемых документов (если рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, является нерабочим днем администрации, то днем 

окончания срока передачи документов считается второй рабочий день администрации, 

следующий за днем обращения заявителя или его представителя в МФЦ). 

110. В случае если при приеме документов от заявителя или его представителя 

работник МФЦ выявляет несоответствие документа (документов) требованиям, указанным в 

пункте 30 настоящего административного регламента, работник МФЦ отражает на копии 

(копиях) документа (документов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и 

печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании МФЦ. 

111. По окончании приема документов работник МФЦ оформляет расписку в 

получении МФЦ документов, которая оформляется в трех экземплярах. Первый экземпляр 

выдается заявителю или его представителю, второй – остается в МФЦ, третий – вместе с 

комплектом документов передается в администрацию. 
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Каждый экземпляр расписки подписывается работником МФЦ и заявителем или его 

представителем. 

112. В случае подачи заявителем или его представителем заявления об исправлении 

технической ошибки, указанного в пункте 114 настоящего административного регламента, 

посредством МФЦ, работник МФЦ осуществляет прием указанного заявления и 

осуществляет следующие действия: 

1) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя 

заявителя; 

2) осуществляет сканирование заявления об исправлении технической ошибки и 

присваивает электронному документу уникальный идентификационный код и заверяет его 

своей электронной подписью;  

3) направляет заявление об исправлении технической ошибки в администрацию: 

а) в электронном виде – в день обращения заявителя или его представителя в МФЦ; 

б) на бумажном носителе – в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, посредством курьерской связи с составлением 

описи передаваемого документа (если рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения 

заявителя или его представителя в МФЦ, является нерабочим днем администрации, то днем 

окончания срока передачи документов считается второй рабочий день администрации, 

следующий за днем обращения заявителя или его представителя в МФЦ). 

113. При получении МФЦ уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо уведомления 

об отказе в приеме документов, или одного из документов, указанных в пункте 121 

настоящего административного регламента, от администрации работник МФЦ, 

ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, сообщает заявителю или его 

представителю о принятом решении по телефону с записью даты и времени телефонного 

звонка или посредством смс-информирования или другим возможным способом, а также 

обеспечивает выдачу указанных документов заявителю или его представителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов в МФЦ. 

После выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности или одного из документов, 

указанных в пункте 121 настоящего административного регламента, заявителю или его 

представителю работник МФЦ производит соответствующую отметку в автоматизированной 

информационной системе МФЦ. 

 

Глава 27. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

114. Основанием для начала административной процедуры по исправлению 

допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной 

услуги: уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее – техническая ошибка) является 

получение администрацией заявления об исправлении технической ошибки от заявителя или 

его представителя. 

115. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его 

представителем в администрацию одним из способов, указанным в пункте 29 настоящего 

административного регламента.  

116. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным 

лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, 

установленном главой 17 настоящего административного регламента, и направляется 

должностному лицу. ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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117. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об 

исправлении технической ошибки в администрации проверяет поступившее заявление об 

исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в 

результате предоставления муниципальной услуги документе и принимает одно и 

следующих решений: 

1) об исправлении технической ошибки; 

2) об отсутствии технической ошибки. 

118. Критерием принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего 

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном 

заявителю или его представителю документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

119. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 117 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, подготавливает в зависимости от результата 

предоставленной муниципальной услуги проект уведомления о соответствии  построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо проект 

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с исправленной технической ошибкой. 

120. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 117 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической 

ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

121. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней со дня регистрации заявления об 

исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает подписание главой 

администрации уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности или уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо 

уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе. 

122. Глава администрации немедленно после подписания документа, указанного в 

пункте 120 настоящего административного регламента, передает его должностному лицу 

администрации, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 

муниципальной услуги. 

123. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня 

подписания главой администрации документа, указанного в пункте 120 настоящего 

административного регламента, направляет указанный документ заявителю или его 

представителю почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении об 

исправлении технической ошибки, либо по обращению заявителя или его представителя – 

вручает его лично. 

В случае, если заявление об исправлении технической ошибки подавалось заявителем 

или его представителем через МФЦ, то должностное лицо администрации, ответственное за 

направление (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного 

рабочего дня со дня подписания главой администрации документа, указанного в пункте 120 

настоящего административного регламента, направляет указанный документ в МФЦ.  
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124. Результатом выполнения административной процедуры по исправлению 

технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документе является: 

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе – уведомление о соответствии  построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо уведомление о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности с исправленной технической ошибкой; 

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в 

выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

125. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 

должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю 

результата муниципальной услуги, в информационной системе электронного 

документооборота администрации отметки о направлении уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо 

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с исправленной технической ошибкой, 

либо уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги заявителю или в МФЦ или о получении указанного 

документа лично заявителем или его представителем. 

 

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

126. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами администрации осуществляется должностными лицами 

администрации, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 

отчетов должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или их 

представителей. 

127. Основными задачами текущего контроля являются: 

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги; 

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 

128. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

129. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

администрации муниципальной услуги осуществляется в форме проверок, которые 

проводятся в порядке и сроки, установленные правовым актом администрации. 

130. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании планов работы администрации) и внеплановый характер (при выявлении 

фактов нарушения должностными лицами администрации порядка предоставления 

муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя). 

131. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по контролю за полнотой 

и качеством предоставления муниципальных услуг администрации, состав и порядок 

деятельности которой утверждается правовым актом администрации. 

132. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляется акт проверки, в 

котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

133. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента 

закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации. 

134. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с 

исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении 

должностные лица администрации привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

135. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется путем информирования администрации о 

фактах: 

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей 

решением, действием (бездействием) администрации, ее должностных лиц; 

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги; 

3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения правил 

служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

136. Информацию, указанную в пункте 135 настоящего административного 

регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефону 

администрации, указанному на официальном сайте администрации, письменно, подав 

обращение через организации почтовой связи на адрес администрации, или направить 

электронное обращение на адрес электронной почты администрации. 

137. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

138. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и 

организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации. 
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Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию (до 16-

00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим 

рабочим днем. 

 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ 

 

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 

ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 

(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

139. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) администрации, МФЦ, а также муниципальных служащих 

администрации, работников МФЦ (далее – жалоба). 

140. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, нормативными правовыми муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя или его представителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативными правовыми муниципального образования; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
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141. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 пункта 140 настоящего 

административного регламента, жалоба может быть подана только на решение и (или) 

действие (бездействие) администрации, должностных лиц администрации. 

142. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 

11
1
 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ 

ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 

143. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации 

подаются главе администрации. 

144. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации подаются главе администрации. 

145. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. 

146. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ подаются в 

министерство экономического развития Иркутской области или министру экономического 

развития Иркутской области. 

 

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 

147. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его 

представитель могут получить: 

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией; 

2) на официальном сайте администрации; 

3) на Портале; 

4) на официальном сайте МФЦ; 

5) в МФЦ на информационных стендах или лично у работника МФЦ; 

6) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию лично, через 

организации почтовой связи, с использованием телефонной связи или по электронной почте 

администрации. 

148. При обращении заявителя или его представителя в администрацию лично, через 

организации почтовой связи, с использованием телефонной связи или по электронной почте 

администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в 

порядке, установленном в пунктах 11–13 настоящего административного регламента. 

 

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

149. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Приложение  

к Административному регламенту «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА 

 

"___"_____________ 20__ г. 

 

В администрацию Янгелевского городского поселения 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

  

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юридическое 

лицо 

  

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

  

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка 

  

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок (правоустанавливающие документы) 

  

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии) 

  

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 

земельного участка 

  

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

объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом) 

  

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 

реконструкция) 

  

3.3 Сведения о параметрах:   

3.3.1 Количество надземных этажей   

3.3.2 Высота   

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 

  

3.3.4 Площадь застройки   

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке  
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ______________________ 

_____________________________________________________________________________Уве

домление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить 

следующим способом: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в 

уполномоченном органе, в том числе через многофункциональный центр) 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что______________________________________ 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 

_____________________________________________________________________________. 

(реквизиты платежного документа) 

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

 

_______________________________     ________________    __________________________ 

(должность, в случае если застройщиком                     (подпись)                           (расшифровка 

подписи) 

        является юридическое лицо) 

М.П. 

(при наличии) 

 

К настоящему уведомлению прилагается: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/55016
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 января  2021 г. № 8 

р.п. Янгель 

 

«О доплате работникам, замещающим 

должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы, и вспомогательного персонала 

 администрации Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района». 

 

В соответствии со ст.133.1, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 г. №38-П 

«По делу о проверке конституционности  положений статьи 129, частей первой и третьей 

статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, 

О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш», руководствуясь Постановлением 

администрации Нижнеилимского муниципального района от 26.01.2018 года №66 «О 

доплате работникам муниципальных учреждений Нижнеилимского муниципального района, 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда", руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Установить с 1 января 2021 года работникам администрации замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательному 

персоналу администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района, 

заработная плата которых финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Янгелевское городское поселение» и у которых при условии полной отработки 

за период нормы рабочего времени и выполнении нормы труда сумма фактически 

начисленной заработной платы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже 

12 792,00 рублей с начислением в соответствии с действующим законодательством 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области (в зависимости от стажа 

работы в соответствующих районах, дающего права на получение процентной надбавки), 

доплату в размере образовавшейся разницы.  

2. Централизованной бухгалтерии Финансового управления администрации 

Нижнеилимского района произвести с 01 января 2021 года перерасчет заработной платы 

работникам администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

согласно штатного замещения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Вести 

Администрации и Думы Янгелевского городского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения:     М.В. Жѐлтышев 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341748/
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 января 2021 г. № 9 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении основного плана 

работы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней 

в МО «Янгелевское городское поселение 

на 2021-2023гг» 

 

В целях обеспечения реализации мер противодействия коррупции в администрации 

Янгелевского городского поселения, устранения и предотвращения причин, порождающих 

коррупцию в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, 

повышения эффективности борьбы с коррупцией руководствуясь Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273- ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы в 

администрации Янгелевского городского поселения (Приложение №1); 

2.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования», и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                              М.В. Жѐлтышев 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения  

от 15.01.2021г. № 9 
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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации Янгелевского городского поселения на 2021-2023гг 

 

№№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

1 Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

                                             

1.1. 

Обеспечение реализации 

антикоррупционной политики в 

деятельности администрации 

Янгелевского городского поселения 

Глава Поселения 

Постоянно 

1.2. 

Анализ работы с обращениями     

граждан, содержащими сведения  

о наличии коррупционных факторов 

и признаков коррупционных       

правонарушений                 

  

ведущий специалист 

по организационным 

вопросам 

 Ежеквартально 

1.3. 

Рассмотрение хода реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации 

Янгелевского городского поселения в 

2021-2023гг. 

Глава Поселения  

 

2 раза в год 

 

1.4 

Проведение мониторингов 

реализации антикоррупционных 

мероприятий. Выработка новых 

профилактических мер по 

противодействию коррупции, 

направленных на повышение 

эффективности антикоррупционной 

деятельности 

Глава Поселения  

 

в течении года 

1.5 

Проведение мониторинга 

предоставления муниципальных 

услуг и выполнения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг администрацией Янгелевского 

городского поселения 

Глава Поселения  

 
в течении года 

2. Противодействие коррупции при прохождении 

муниципальной службы 

2.1. 

Предъявление в установленном 

законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, 

претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы 

 Постоянно 

2.2. Представление гражданами (в Все муниципальные Ежегодно 
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соответствии с утвержденным 

перечнем должностей 

муниципальной службы в 

администрации Янгелевского 

городского  поселения), 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими 

сведений о своих доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

служащие до 30 апреля 

2.3. 

Проведение проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы, 

муниципальными служащими, в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов, обязанностей 

и требований, установленных на 

муниципальной службе 

  

Глава Поселения  

При получении 

информации от 

уполномоченных 

органов 

2.4. 

Принятие мер по выявлению и устра-

нению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов на 

муниципальной службе, обеспечение 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов, образованной в 

администрации Янгелевского 

городского поселения, 

информирование населения об ее 

деятельности  

Глава Поселения 
При получении 

информации 

2.5. Привлечение в установленном Глава Поселения При 
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порядке к дисциплинарной 

ответственности муниципальных 

служащих в случаях непредставления 

ими сведений либо представления 

заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, несоблюдения иных 

ограничений,  запретов и 

обязанностей, связанных с 

муниципальной службой 

непредставлении 

сведений либо при 

выявлении 

заведомо 

неполных или 

недостоверных 

сведений 

2.6. 

Своевременное уведомление 

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 
  Глава Поселения 

Не позднее следую-

щего служебного 

дня с момента 

обращения в целях 

склонения муници-

пального 

служащего к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

2.7. 

Проведение проверок сведений, 

содержащихся в уведомлении 

представителя нанимателя, о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

По факту 

поступления 

уведомления 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

3.1. 

Проведение экспертизы нормативных 

правовых актов администрации 

поселения и их проектов на наличие 

положений коррупционного 

характера 

  Постоянно 

3.2. 

Своевременное устранение 

выявленных ПД коррупциогенных 

факторов в проектах нормативных 

правовых актах 

ответственные за 

разработку НПА 

В течение 5 

календарных дней 

после выявления 

3.3. 

Своевременное устранение 

выявленных в нормативных правовых 

актах и их проектах 

коррупциогенных факторов органами 

прокуратуры, юстиции 

ответственные за 

разработку 

нормативного 

правового акта 

В течение срока, 

указанного в 

предписании 

контрольных 

органов 
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3.4. 

Своевременное и обязательное 

рассмотрение заключений по 

результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы 

ответственные за 

разработку 

нормативного 

правового акта 

В течение 30 

рабочих дней 

4. 
Противодействие коррупции при размещении 

муниципального заказа 

4.1. 

Контроль за соблюдением 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

 

ведущий экономист  

  

Постоянно, 

при размещении 

заказов 

4.2. 

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Осуществление контроля 

деятельности, связанной с 

предоставлением земельных 

участков, реализацией 

муниципального имущества, сдачей 

его в аренду  

  

 

Финансово-

экономический отдел 

 

глава  Поселения 

 Постоянно 

 

 

постоянно  

  

 

4.3 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

глава  Поселения постоянно  

 

5. 

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации 

о деятельности государственного органа (антикоррупционное просвещение и 

пропаганда) 

5.1. 

 

 

 

 

Размещение на сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: 

- информации об основных 

направлениях деятельности 

администрации  Янгелевского 

поселения, 

-нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Администрацией 

Янгелевского городского поселения 

-информирование граждан и жителей 

поселка о результатах проведенных 

системный 

администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по необходимости 
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5.2 

  

проверок в администрации 

Янгелевского городского поселения, 

об обстоятельствах совершения 

коррупционных правонарушений и 

принятых мерах по отношению к 

виновным лицам 

  

 

Организация работы по 

формированию у муниципального 

служащего отрицательного 

отношения к коррупции. Каждый 

установленный факт коррупции в 

администрации Янгелевского 

городского поселения предавать 

гласности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от  15 января 2020 года №10 

р.п. Янгель  

  

«О проведении публичных слушаний по проекту  

внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области» 

      

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства и с целью обсуждения и выявления жителей по проекту 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области , руководствуясь ст. 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Решением Думы Янгелевского городского поселения от 31 октября 2019 года №108 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  

Янгелевского муниципального образования», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

         1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского  района 
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Иркутской области на 19 февраля 2021 года в 18.00 часов в здании администрации 

Янгелевского городского поселения, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов  9 а. 

2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области определить администрацию Янгелевского 

городского поселения. 

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района Иркутской области (Приложение 1). 

4. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области (Приложение 2). 

5. Утвердить порядок учета предложений и замечаний граждан в обсуждении 

проекта внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области (Приложение 3). 

6. Утвердить План мероприятий по проведению публичных слушаний (Приложение 

4). 

7. Опубликовать проект внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения». 

8.Администрации Янгелевского городского поселения с 25 января 2021 года 

организовать экспозицию графических и текстовых материалов проекта внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района Иркутской области. 

          9. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в  

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации  Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района: http://www.yangel.3dn.ru 

 

  

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жѐлтышев 

 

Приложение №1 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 10 

 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

 района Иркутской области 

 

Председатель комиссии: 

Жѐлтышев Максим Вячеславович – Глава Янгелевского городского поселения; 

Заместитель председателя комиссии: 

Костюченко Инга Анатольевна – ведущий специалист администрации Янгелевского 

городского поселения; 

http://www.yangel.3dn.ru/
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Члены комиссии: 

 Рудагина Кристина Владимировна – председатель Думы Янгелевского городского 

поселения; 

 Овчинникова Наталья  Григорьевна – специалист администрации Янгелевского 

городского поселения; 

Жучева Татьяна Григорьевна – ведущий специалист администрации Янгелевского 

городского поселения.  

 

Приложение №2 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 10 

 

 Положение о порядке работы Комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы Комиссии 

(далее Комиссия) по проведению публичных слушаний и порядок принятия Комиссией 

решений. 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании 

законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного 

самоуправления, заключений соответствующих служб, органов, учреждений и 

организаций в соответствии с настоящим Положением полномочиями осуществляет 

подготовку, проведение и подведение итогов публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района Иркутской области( далее по тексту генеральный план). 

  

2. Задачи, функции и полномочия Комиссии 

 

 2.1. Задачами Комиссии являются: 

2.1.1. проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области; 

2.1.2. информирование жителей Янгелевского городского поселения о программах 

его развития, выявление общественного мнения, предложений и рекомендаций по проекту 

внесения изменений в генеральный план; 

2.1.3. подготовка заключения Комиссии по итогам публичных слушаний проекта 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области. 

2.2. Функциями Комиссии являются: 

2.2.1. составление плана мероприятий публичных слушаний; 

2.2.2. определение перечня организаций, должностных лиц, специалистов и 

граждан, привлекаемых для проведения плановых мероприятий публичных слушаний; 

2.2.3. ознакомление участников публичных слушаний и заинтересованных лиц с 
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материалами, выносимыми на публичные слушания, и информирование указанных лиц о 

дате, времени и месте проведения мероприятий публичных слушаний; 

2.2.4. организация и проведение мероприятий публичных слушаний; 

2.2.5. составление протокола при проведении мероприятий, заседаний Комиссии и 

публичных слушаний; 

2.2.6. сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе публичных 

слушаний для подготовки заключения о результатах публичных слушаний проекта 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области; 

2.2.7. иные предусмотренные законом и правовыми актами органов местного 

самоуправления функции; 

2.3. Полномочия Комиссии: 

2.3.1. принятие решений о форме, теме и содержании планируемого мероприятия 

публичного слушания, составе приглашенных специалистов, составе аудитории 

приглашенных участников мероприятия, месте, времени, сроке и продолжительности 

мероприятия; 

2.3.2. утверждение плана мероприятий, подлежащих проведению в процессе 

публичных слушаний; 

2.3.3. утверждение текста объявления о проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области и текстов информационных сообщений, 

публикуемых в процессе публичных слушаний от имени Комиссии; 

2.3.4. определение времени и места приема замечаний и предложений участников 

публичных слушаний; 

2.3.5. утверждение протоколов публичных слушаний; 

2.3.6. утверждение заключения по итогам публичных слушаний проекта внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района Иркутской области. 

 

3. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений 

 

3.1. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии в 

рабочем порядке по мере необходимости принятия оперативного решения по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии. 

Место, дата и время заседаний Комиссии устанавливаются председателем 

Комиссии. 

3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляются 

заместителем председателя Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель.  

3.4. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем и доводится до 

сведения членов Комиссии в оперативном порядке. 

3.5. Комиссия вправе принимать решения по входящим в ее компетенцию 

вопросам, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа членов 

Комиссии. 

3.6. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, принимаются 

после их обсуждения и изучения представленных документов по результатам голосования 

(простым большинством голосов). 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

3.7. Результаты публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

Иркутской области оформляются заключением Комиссии. 
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3.8. Протоколы заседаний Комиссии и протоколы программных мероприятий 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области приобщаются к 

заключению Комиссии, а также брошюруются в папки и хранятся в архиве 

Администрации Янгелевского городского поселения в течение нормативного срока 

определенного для градостроительной документации. 

3.9. По истечении установленного срока приема предложений и замечаний 

Комиссия прекращает прием предложений и замечаний и приступает к их обработке, 

обобщению и анализу. Предложения, замечания и их анализ прилагаются к материалам 

публичного слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области и оформляются 

протоколами. 

             3.10. По результатам заседаний Комиссии протокол публичного слушания в 

окончательном виде должен быть составлен не позднее 15 дней с даты заседания 

Комиссии по подведению итогов публичного слушания. 

 В срок не позднее 10 рабочих дней с момента составления протокола публичного 

слушания комиссия готовит заключение о результатах публичного слушания. 

 В срок не позднее 25 дней со дня завершения публичного слушания Комиссия 

представляет протокол(ы) и заключение о результатах публичного слушания Главе  

Янгелевского городского поселения. 

 

 

Приложение №3 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 10 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области и 

участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения граждан по проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области  (далее – 

проект внесения изменений в  генеральный план ) принимаются от граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Янгелевского городского поселения и 

достигших возраста 18 лет. 

 2. Предложения физических, юридических, заинтересованных лиц по проекту 

внесения изменений в  генеральный план могут быть представлены, как в устной (на 

публичных слушаниях) так и в письменной форме. 

 3. Предложения по проекту внесения изменений в генеральный план принимаются 

в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, м-н Космонавтов 9 а, здание администрации  Янгелевского городского 

поселения, либо могут быть направлены по почте по адресу: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Янгель 9 а, администрация Янгелевского городского 

поселения, с пометкой на конверте: "Предложения по проекту внесения изменений в  

генеральный план "; либо на электронную почту администрации по адресу: 

adm_yangel@mail.ru с пометкой: "Предложения по проекту внесения изменений в 

генеральный план " 

 4. Поступившие в письменном и электронном  виде предложения граждан 

mailto:admradgp@mail.ru
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рассматриваются на заседании Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план и выносятся на публичные слушания. 

  5. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по проекту 

внесения изменений в  генеральный план подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации в течение 10 дней после окончания публичных слушаний. 

 6. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту внесения изменений 

в генеральный план, им сообщается в письменной или устной форме о результатах 

рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка. 

 

 

Приложение №4 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 10 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время проведения Место проведения 

1. Экспозиция. Выставка. с 25.01.2021 года по 

19.02.2021 года в 

рабочие дни с 12.00 до 

15.00 час. 

Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

2. Прием замечаний и 

предложений по проекту 

генерального плана 

Янгелевского городского 

поселения 

Нижнеилимского района 

Иркутской области 

до 19.02.2021 года в 

рабочие дни с 9.00 до 

17.00 

Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

3. Регистрация участников 

публичных слушаний 

19.02.2021 года с 17.45 

час. 

Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

4. Доклад с демонстрацией 

проектных материалов. 

Выступление участников 

19.02.2021 года с 17.00 Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 января 2020 года №11 

р.п. Янгель 

   

«О проведении публичных слушаний по проекту  

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области» 

      

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства и с целью обсуждения и выявления жителей по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области, руководствуясь ст. 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Решением 

Думы Янгелевского городского поселения от 31 октября 2019 года №108 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  Янгелевского 

муниципального образования», Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

         1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области на 19 февраля 2021 года в 18.00 часов в здании 

администрации Янгелевского городского поселения, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов 9 а. 

2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области определить администрацию 

Янгелевского городского поселения. 

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области (Приложение 1). 

4. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области 

(Приложение 2). 

5. Утвердить порядок учета предложений и замечаний граждан в обсуждении проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области (Приложение 3). 
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6. Утвердить План мероприятий по проведению публичных слушаний (Приложение 

4). 

7. Опубликовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области в СМИ 

«Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения». 

8.Администрации Янгелевского городского поселения с 25 января 2021 года 

организовать экспозицию графических и текстовых материалов проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области. 

          9. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в  

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации  Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района: http://www.yangel.3dn.ru 

        10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жѐлтышев 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 11 

 

 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской 

области 

 

Председатель комиссии: 

Жѐлтышев Максим Вячеславович – Глава Янгелевского городского поселения; 

Заместитель председателя комиссии: 

Костюченко Инга Анатольевна – ведущий специалист администрации Янгелевского 

городского поселения; 

Члены комиссии: 

 Рудагина Кристина Владимировна – председатель Думы Янгелевского городского 

поселения; 

 Овчинникова Наталья  Григорьевна – специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

Жучева Татьяна Григорьевна – ведущий специалист администрации Янгелевского 

городского поселения.  

 

 

 

 

http://www.yangel.3dn.ru/
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Приложение №2 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 11 

 

 Положение о порядке работы Комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Радищевского 

муниципального образования 

 

4. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы Комиссии 

(далее Комиссия) по проведению публичных слушаний и порядок принятия Комиссией 

решений. 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании 

законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, 

заключений соответствующих служб, органов, учреждений и организаций в соответствии с 

настоящим Положением полномочиями осуществляет подготовку, проведение и подведение 

итогов публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области 

( далее по тексту изменений в Правила землепользования и застройки). 

  

5. Задачи, функции и полномочия Комиссии 

 

 2.1. Задачами Комиссии являются: 

2.1.1. проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области; 

2.1.2. информирование жителей Янгелевского городского поселения о программах его 

развития, выявление общественного мнения, предложений и рекомендаций по проекту 

внесения изменений в генеральный план; 

2.1.3. подготовка заключения Комиссии по итогам публичных слушаний проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области. 

2.2. Функциями Комиссии являются: 

2.2.1. составление плана мероприятий публичных слушаний; 

2.2.2. определение перечня организаций, должностных лиц, специалистов и граждан, 

привлекаемых для проведения плановых мероприятий публичных слушаний; 

2.2.3. ознакомление участников публичных слушаний и заинтересованных лиц с 

материалами, выносимыми на публичные слушания, и информирование указанных лиц о 

дате, времени и месте проведения мероприятий публичных слушаний; 

2.2.4. организация и проведение мероприятий публичных слушаний; 

2.2.5. составление протокола при проведении мероприятий, заседаний Комиссии и 

публичных слушаний; 

2.2.6. сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе публичных 

слушаний для подготовки заключения о результатах публичных слушаний проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области; 
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2.2.7. иные предусмотренные законом и правовыми актами органов местного 

самоуправления функции; 

2.3. Полномочия Комиссии: 

2.3.1. принятие решений о форме, теме и содержании планируемого мероприятия 

публичного слушания, составе приглашенных специалистов, составе аудитории 

приглашенных участников мероприятия, месте, времени, сроке и продолжительности 

мероприятия; 

2.3.2. утверждение плана мероприятий, подлежащих проведению в процессе 

публичных слушаний; 

2.3.3. утверждение текста объявления о проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области и текстов информационных 

сообщений, публикуемых в процессе публичных слушаний от имени Комиссии; 

2.3.4. определение времени и места приема замечаний и предложений участников 

публичных слушаний; 

2.3.5. утверждение протоколов публичных слушаний; 

2.3.6. утверждение заключения по итогам публичных слушаний проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области. 

 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений 

 

3.1. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии в 

рабочем порядке по мере необходимости принятия оперативного решения по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии. 

Место, дата и время заседаний Комиссии устанавливаются председателем Комиссии. 

3.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляются 

заместителем председателя Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель.  

3.4. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем и доводится до 

сведения членов Комиссии в оперативном порядке. 

3.5. Комиссия вправе принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам, 

если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии. 

3.6. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, принимаются 

после их обсуждения и изучения представленных документов по результатам голосования 

(простым большинством голосов). 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

3.7. Результаты публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

Иркутской области оформляются заключением Комиссии. 

3.8. Протоколы заседаний Комиссии и протоколы программных мероприятий 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области 

приобщаются к заключению Комиссии, а также брошюруются в папки и хранятся в архиве 

Администрации Янгелевского городского поселения в течение нормативного срока 

определенного для градостроительной документации. 

3.9. По истечении установленного срока приема предложений и замечаний Комиссия 

прекращает прием предложений и замечаний и приступает к их обработке, обобщению и 

анализу. Предложения, замечания и их анализ прилагаются к материалам публичного 

слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
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Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области и 

оформляются протоколами. 

             3.10. По результатам заседаний Комиссии протокол публичного слушания в 

окончательном виде должен быть составлен не позднее 15 дней с даты заседания Комиссии 

по подведению итогов публичного слушания. 

 В срок не позднее 10 рабочих дней с момента составления протокола публичного 

слушания комиссия готовит заключение о результатах публичного слушания. 

 В срок не позднее 25 дней со дня завершения публичного слушания Комиссия 

представляет протокол(ы) и заключение о результатах публичного слушания Главе  

Янгелевского городского поселения. 

 

Приложение №3 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 11 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области и 

участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения граждан по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской 

области  (далее – проект внесения изменений в  генеральный план) принимаются от граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Янгелевского городского 

поселения и достигших возраста 18 лет. 

 2. Предложения физических, юридических, заинтересованных лиц по проекту 

внесения изменений в  генеральный план могут быть представлены, как в устной (на 

публичных слушаниях) так и в письменной форме. 

 3. Предложения по проекту внесения изменений в генеральный план принимаются в 

рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Янгель, м-н Космонавтов 9 а, здание администрации  Янгелевского городского поселения, 

либо могут быть направлены по почте по адресу: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Янгель 9 а, администрация Янгелевского городского поселения, 

с пометкой на конверте: "Предложения по проекту внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки "; либо на электронную почту администрации по адресу: 

adm_yangel@mail.ru с пометкой: "Предложения по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки " 

 4. Поступившие в письменном и электронном  виде предложения граждан 

рассматриваются на заседании Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план и выносятся на публичные слушания. 

  5. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по проекту 

внесения изменений в  генеральный план подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации в течение 10 дней после окончания публичных слушаний. 

 6. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту внесения изменений в 

генеральный план, им сообщается в письменной или устной форме о результатах 

рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка. 

 

 

mailto:admradgp@mail.ru
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Приложение №4 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 15.01.2021 № 11 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время проведения Место проведения 

1. Экспозиция. Выставка. с 25.01.2021 года по 

19.02.2021 года в рабочие 

дни с 12.00 до 15.00 час. 

Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

2. Прием замечаний и 

предложений по проекту 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

Иркутской области 

до 19.02.2021 года в 

рабочие дни с 9.00 до 

17.00 

Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

3. Регистрация участников 

публичных слушаний 

19.02.2021 года с 17.45 

час. 

Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

4. Доклад с демонстрацией 

проектных материалов. 

Выступление участников 

19.02.2021 года с 17.00 Здание администрации 

Янгелевского городского 

поселения 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 22 января 2021 г. № 15 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении плана мероприятий 

по предупреждению коррупции, 

в учреждениях, подведомственных администрации 

Янгелевского городского поселения на 2021-2023гг.» 
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     В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 

13.3.Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», подпунктом1.7 пункта 1 раздела 1 решения рабочего совещания по теме: «О 

формировании антикоррупционных органов субъектов Российской Федерации и повышении 

эффективности их деятельности», утвержденного полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 29 сентября 2020года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1.Утвердить Планы мероприятий по противодействию коррупции на 2021 -2023 годы в 

подведомственных учреждениях администрации Янгелевского городского поселения: МКУК 

КДЦ «Спутник» (Приложение №1; МУП «Янгелевское жилищно - коммунальное хозяйство» 

(Приложение№2) 

     2.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования», и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru 

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                               М.В. Жѐлтышев 

 

 

 
 Приложение 2  

УТВЕРЖДАЮ: 
И. о. Директор МУП «ЯЖКХ» 

___________Д.Г. Коробкин 

21.01 2021 г. 

 

 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции в МУП «ЯЖКХ» 

на 2021- 2023 год 

 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Осуществление контроля за исполнением 
настоящего Плана 

в течение  
2021-2023 года 

Руководитель 

2. Разработка и утверждение (при отсутствии) 
следующих локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы предупреждения 
коррупции в МУП «ЯЖКХ» 
 

в течение  
2021 года 

Руководитель 
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3. Проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции в учреждении, в 
том числе: 
-активизация работы по формированию у 
работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в 
учреждении; 
- формирование негативного отношения 
работников к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 
-недопущение работниками поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки 

в течение  
2021 -2023годов 

Руководитель 

4. Анализ трудовых договоров работников 
учреждения, в том числе руководителя 
учреждения, на предмет закрепления в них 
обязанностей работника, связанных с 
предупреждением коррупции в учреждении, 
при отсутствии – внесение соответствующих 
изменений. 

в течение  
2021-2023 годов 

Руководитель 

5. Повышение эффективности деятельности 
учреждения по контролю за исполнением 
работниками трудовых обязанностей, при 
выполнении которых может возникнуть 
конфликт интересов 

в течение  
2021-2023 годов 

Руководитель 

6. Рассмотрение возможности включения в 
договоры, заключаемые учреждением с 
контрагентами, антикоррупционной оговорки 

В течении  
2021-2023годов 

Руководитель 

7. Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов в учреждении 

в течение  
2021 -2023годов 

Руководитель 

8. Организация мероприятий по 
предоставлению руководителем учреждения 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителя, его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, а так же граждан, 
претендующих на занятие соответствующих 
должностей. 

в течение  
2021-2023 годов 

До 1 апреля 

Руководитель 

9. Размещение на сайте МУП «ЯЖКХ» 
сведений об имеющихся вакансиях 

в течение  
2021-2023 года 

Руководитель 

10. Представление в Администрацию 
Янгелевского городского поселения доклада о 
выполнении настоящего Плана 

Ежегодно,  
до 1 декабря 

Руководитель 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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От  22  января  2021 г. № 16 

р.п. Янгель  

 

«О проведении на территории Янгелевского 

 Муниципального образования  

 декадника пожарной безопасности» 

 

В целях организации целенаправленной профилактической работы по предупреждению 

возникновения пожаров, исключения гибели и травмирования  людей на территории 

Янгелевского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-

ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера», в соответствии с постановлением администрации Нижнеилимского 

муниципального района № 36 от 19.01.2021г., руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Янгелевского городского поселения декадник пожарной 

безопасности с 22 января 2021г. по 31.01.2021г.; 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности в соответствии с действующим законодательством, и условием обязательного 

соблюдения всех профилактических и противоэпидемических мер по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции провести в коллективах  инструктажи на 

противопожарную тему.  

3. Директорам образовательных учреждений Рафаэль А.А. (Янгелевская СОШ), 

Яхонтовой О.Е. (МКДУ д/сад «Золушка»)  провести дополнительные   занятия - беседы  по 

противопожарной тематике с учащимися общеобразовательных учреждений; 

4. Техническому директору  МУП «Янгелевское ЖКХ» - Лысенко П.В. принять меры 

по своевременной очистки от снега и наледи с колодцев внешнего противопожарного 

водоснабжения, осуществить  проверку их технического состояния; 

6. Директору ООО «Гала Плюс» Салтыковой Г.В., ООО «Уют Сервис» Садыковой 

Н.И: 

- принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения подвальных и 

технических этажей МКД;  

-  оформить информационные стенды в подъездах МКД на противопожарную тему; 

7. Ведущему специалисту администрации по вопросам ГО, ЧС и ПБ  Овчинниковой 

Н.Г. организовать информирования жителей в средствах массовой информации, на 

информационных досках поселения, о пожарах с тяжкими последствиями, а также мерах 

пожарной безопасности в быту, акцентируя внимание на целесообразность и преимущество 

оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями. 

 8. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в  печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

          9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  Янгелевского  

муниципального образования                                         М.В. Жѐлтышев 

 

 

 

file:///D:/ДОКУМЕНТЫ/НСИС-38/Norm/Fz/1994/69(94).htm
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ/НСИС-38/Norm/Fz/1994/69(94).htm
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 от  27 января 2020 года №21 

р.п. Янгель   

        

«О внесении изменений в постановление  

администрации Янгелевского городского поселения 

№118 от 27.12.2017 года «О порядке и условиях предоставления  

муниципального имущества из перечня муниципального 

имущества муниципального образования в аренду субъектам малого  

и среднего предпринимательства» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        1.Внести следующие изменения в  постановление администрации Янгелевского 

городского поселения №118 от 27.12.2017 года «О порядке и условиях предоставления 

муниципального имущества из перечня муниципального имущества муниципального 

образования в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»:  п.1 читать в 

следующей редакции: 

         « 1.1.Порядок формирования , ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользования субъектам малого и среднего предпринимательства, (далее- порядок) 

устанавливает правила формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение» свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения; 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ « о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления 

муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том, числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим, и организациям 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

          1.2.В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям: 
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а) муниципальное имущество свободное от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, прав оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным 

лицам; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества; 

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

1.3. имущество включенное в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или ) пользование субъектам  малого и среднего 

предпринимательства, может быть передано во владение или пользование  субъектам малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, и организациям 

образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения» 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жѐлтышев 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  27 января 2021 года №22 

р.п. Янгель   

        

«О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, Янгелевского городского поселения предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 
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 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, янгелевского городского поселения предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства »: п .1.1, 1.2 Главы I Раздела I читать в следующей редакции: 

         «п.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем 

предоставления муниципального имущества Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим, и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства», (далее – муниципальная услуга) разработан в соотвествии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ « Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в целях установления порядка предоставления 

муниципальной услуги и повышения качества ее предоставления. 

               1.2. В качестве заявителей могут выступать юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим, и организации образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 

заинтересованные в использовании муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества Янгелевского городского поселения, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – перечень имущества), обратившиеся в 

администрацию Янгелевского городского поселения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги.» 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения» 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жѐлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 27 января 2021 г. № 23 

р.п. Янгель 

«Об утверждении стоимости  

гарантированного перечня услуг по 

погребению» 

 

     Руководствуясь ст.14,17 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996г.№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 

Янгелевского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

соответствии со ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение согласно Приложения №1 

     2.Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 

по вопросам похоронного дела в соответствии со ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 

№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», при отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности согласно Приложения №2. 

     3.Признать утратившим силу постановление администрации Янгелевского городского 

поселения №7 от 25.01.2019г. «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению». 

     4.Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании  «Вести 

Янгелевского муниципального образования», и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

     5.Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 

01.02.2021года. 

     6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                            М.В. Жѐлтышев 
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«ВЫХОДИ ИГРАТЬ ВО ДВОР  ЗИМА -2021!» 

Зима — это лучшее время для детских развлечений. Подвижные игры и 

развлечения зимой на открытом воздухе доставляют детям огромную радость и 

приносят неоценимую пользу их здоровью.  
 

Организаторы: КДЦ «Спутник» Мирзоева Надежда Павловна, Наумова Вера 

Александровна, Администрация: Едрихинская Ольга Иннокентьевна, 

Играли в игры: «Хороводная», «Ёлочки-пенѐчки», «Догонялки», 

«Перепрыгиваем сугробы», «Зимние загадки», «Снежные скульптуры 

 

 

 


