
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)  
 
00.00.0000 г.                                                                                                     №000 
                                                       п. Нижнеангарск 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом от 29.12.2004г. №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановляю: 

1. Утвердить 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» (приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
(Арлаускас Э.И).  

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
Глава - Руководитель                                                                               И.В.Пухарев              
 
 
Исп. Арестова О.Ю. 
Тел.: 8(30130)47-424 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 

http://docs.cntd.ru/document/901876063


 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
МО «Северо-Байкальский район» 

от 00.00.0000г. №Проект 
 
 

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» 
 

 1. Общие положения 
 

1.1 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» (далее - административный регламент) устанавливает 
требования к порядку предоставления муниципальной услуги, определяет 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; определяет формы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.  

 Муниципальная услуга предусматривает подготовку документации на территории, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях и территориях поселений МО 
«Северо-Байкальский район». 

1.2 Заявителями для получения муниципальной услуги являются юридические, 
физические лица и индивидуальные предприниматели. 

1.3 Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу: 
а) по номеру телефона для консультаций по телефону: 
- архитектор 8 (30130) 47-424, приемная Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (далее –Комитет) 8 (30130) 47-357, 8 
(30130) 47-883 (факс); 

- ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее ГБУ «МФЦ РБ») 8 (30130) 47-872. 

б) при личном или письменном обращении к специалистам по адресу:  
- архитектор по адресу: 671710, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 

Рабочая, 125, кабинет 28, адрес электронной почты: admnrd@icm.buryatia.ru; 
- ГБУ «МФЦ РБ»: 670010, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 

44, адрес электронной почты: sbmfc@mail.ru. 
 
График работы Комитета: 
Понедельник - четверг: 08.00-17.00; 
Пятница: 08.00 – 12.00; 
обед с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье - выходные. 
График приема заявителей с документами: 
Понедельник - пятница: 08.00-12.00; 
среда – неприемный день; 
обед с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье - выходные. 



 
 

 
График работы - ГБУ «МФЦ РБ»:  
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30; 
пятница: с 08:30 до 16:30; 
последняя среда месяца: с 08:30 до 15:00. 
суббота, воскресенье - выходные. 
 
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить 

у специалистов Комитета и ГБУ «МФЦ РБ» при личном обращении заявителя в письменной 
или в устной форме по месту нахождения Комитета и ГБУ «МФЦ РБ», а также с 
использованием телефонной связи, по электронной почте, а также: 

- на официальном сайте Администрации МО «Северо-Байкальский район» (www.sb-
rayon.ru) и сайте ГБУ "МФЦ РБ" в сети Интернет; 

- в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - (далее - Единый 
портал) http://www.gosuslugi.ru/. 

1.3.3. Информация по предоставлению муниципальной услуги размещается: 
- на официальном сайте Администрации МО «Северо-Байкальский район» www.sb-

rayon.ru; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал» 

http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационных стендах в Комитете и ГБУ «МФЦ РБ». 
Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителя месте. 
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие 

информационные материалы: 
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в виде 

блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур); 
- перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 
 
 

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1 Наименование муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в лице Комитета. 

2.2.1. Застройщик подает Уведомление об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 
окончании строительства) (приложение №1 к настоящему Регламенту) на бумажном носителе 
посредством личного обращения в Комитет, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в Комитет посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 
или единого портала государственных и муниципальных услуг. 

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

http://www.sb-rayon.ru/
http://www.sb-rayon.ru/


 
 

о градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии) (приложение №2 к 
настоящему Регламенту); 

- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии) (приложение №3 к 
настоящему Регламенту). 

- возврат уведомления об окончании строительства с указанием причин возврата;  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий семь рабочих дней со 

дня поступления уведомления об окончании строительства. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и иными документами: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ);  

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
("Российская газета", N 290, 30.12.2004); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191 ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 03.08.2018г.); 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (ред. от 27.11.2017г); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

- Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ" (в 
ред. от 19.07.2011г.); 

- Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 г. N 591/пр "Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно-
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 
уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – 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. 

2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя: 
а) 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; 
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б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, работника ГБУ «МФЦ РБ», 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Комитета, руководителя ГБУ «МФЦ РБ» при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

а) в случае отсутствия в уведомлении об окончании строительстве сведений: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание 
местоположения земельного участка; 

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома); 

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

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
- сведения о параметрах построенных или реконструируемых объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома; 
- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав; 
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- способ направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19 
статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ. 

б) в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента. 

в) 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 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 РФ). 

2.9. Основанием для возврата документации о предоставлении муниципальной услуги 
является основания, предусмотренные п. 2.8. настоящего Административного регламента. 

Комитет 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. 

2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Уведомление о несоответствии об окончании строительства направляется застройщику 

только в случае, если: 
1) указанные в уведомлении об окончании строительства параметры построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют 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 (или) обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным Кодексом РФ, 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 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса РФ, 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. 
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2.12. Предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» осуществляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги–15 
минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявления о предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 1 рабочий день. 

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Место ожидания приема, место сдачи и получения документов заявителями, место для 

информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудовано 
противопожарной системой и системой пожаротушения, информационными стендами, 
содержащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, бланках 
заявлений, перечне необходимых документов, мебелью для возможного оформления 
документов. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и норм (СанПиН). Они должны быть оборудованы мебелью 
(столами и стульями), информационными стендами и канцелярскими принадлежностями. 
Кабинет специалиста, осуществляющего прием заявителей, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, должности, фамилии, 
имени и отчества специалиста, графика приема граждан. Здание, в котором осуществляется 
прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, располагается с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, 
оборудовано расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 
Обеспечивается допуск в здание 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. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, в сети Интернет; 
- информирование о ходе предоставления государственной услуги при личном контакте, с 

использованием сети Интернет или средств телефонной связи; 
- возможность подачи документов для предоставления государственной услуги в 

электронном виде; 
-  соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность); 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

Прием заявления и необходимых документов и выдача документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги осуществляются в многофункциональных центрах в 
соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии, в форме электронного документа 
с использованием государственной информационной системы «Единый портал» 
http://www.gosuslugi.ru. 
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Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если 
заявителем является физическое лицо): 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя (представителя 

заявителя). 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем 
является юридическое лицо): 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, действующего на основании. 
 

 
3. 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 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» включает в себя следующие административные процедуры: 

- 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 
Градостроительным Кодексом РФ, 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; 

- 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 не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления, 
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 РФ), или 
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 
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в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

- проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве; 

- 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; 

- направляет застройщику 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. Формы уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

3.1.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения и в уведомлении 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, уполномоченный орган: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при 
отсутствии оснований для его возврата, 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 орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 

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

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления 
направляет застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, уведомление о 



 
 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве. 

 Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 
представленной в Приложении №4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2 Последовательность и сроки выполнения административных процедур: 
3.2.1 Прием уведомления о планируемом строительстве (далее – заявление). 
3.2.2 Регистрация запроса заявителя – в день подачи уведомления об окончании 

строительства. 
3.3 Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления» 

является направление председателем Комитета заявления и необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги начальнику Отдела градостроительства и земельных 
отношений МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (далее - Начальник 
отдела). 

3.3.1. Начальник отдела в течение одного рабочего дня определяет специалиста, 
уполномоченного за предоставление муниципальной услуги, и передает документы на 
обработку. 

3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее - 
Специалист): 

- проверяет полноту представленного пакета документов в соответствии с п. 
2.6 настоящего Административного регламента; 

- в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента документы, Специалист 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. 

3.2.3 При личном обращении заявителя специалист Комитета: 
- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 
- проверяет полномочия представителя заявителя, действующего от его имени; 
- проверяет заявление на соответствие установленным требованиям; 
- проверяет документы и дает их оценку на предмет соответствия перечню документов, 

указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента; 
В случае отсутствия документов, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента, отказывает 

в приеме документов. 
При обращении в Комитет при наличии всех имеющихся документов, специалист 

Комитета регистрирует заявление в реестр регистрации входящих документов Комитета. 
При обращении в многофункциональный центр выдается расписка в получении от 

заявителя документов с отметкой в день приема. 
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной 

форме через Единый портал госуслуг специалист, уполномоченный на регистрацию заявления, 
в соответствии с установленными правилами делопроизводства: 

- распечатывает документы на бумажном носителе и направляет заявителю уведомление 
в получении документов по адресу электронной почты, или Единый портал госуслуг. 

3.2.4. Принятые документы направляются председателю Комитета на рассмотрение. 
Председатель Комитета после рассмотрения, направляет архитектору Комитета на 

проверку: 
- полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 
- наличия документов, необходимых для подготовки уведомления о соответствии 

(несоответствии) параметров, указанных в уведомлении об окончании строительства. 
- запрашивает необходимые документы в порядке межведомственного взаимодействия, 

при поступлении ответов приобщает их к материалам заявителя для проведения проверки 
наличия оснований для отказа в выдаче уведомления о соответствии (несоответствии). 

3.2.5 Архитектор Комитета: 



 
 

- при наличии документов выполняет уведомление о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

- подготавливает проект уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

3.2.6 Специалист, ответственный за делопроизводство: 
- уведомляет заявителя по телефону либо почтовой связью о подготовке уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- направляет уведомление о готовности уведомления о соответствии (несоответствии) 
либо мотивированного отказа в выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) (в случае 
получения заявления через Единый портал); 

- передает курьеру многофункционального центра уведомление о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (в случае обращения заявителя через многофункциональный 
центр). 

Максимальный срок выполнения муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней с 
момента подачи уведомления об окончании строительства. 
 

 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений. 

Полномочия по осуществлению контроля за исполнением Административного регламента 
осуществляются председателем Комитета. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия, 
устанавливающих требования к порядку предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется путем текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядка и форм контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления текущего контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги ответственными должностными лицами проводятся плановые проверки 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, на основании планов 
работы и графиков проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), или отдельные вопросы 
(тематическая проверка). 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Комитета. 
Внеплановые проверки осуществляются по конкретной жалобе (претензии) заявителя. 
Проверки осуществляются на основании приказа председателя Комитета. 
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

должностные лица Комитета. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с приказом председателя 

Комитета. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 
председателем Комитета. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок (плановых, внеплановых) в случае выявления 
нарушений по предоставлению муниципальной услуги либо нарушения прав заявителей 



 
 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Персональная ответственность должностных лиц за решение и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях, утвержденных председателем Комитета. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги разрабатываются 
в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами Республики Бурятия. 

Основной формой контроля за предоставлением муниципальной услуги является плановая 
проверка специалистов Комитета. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) 
Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в порядке, установленном в пунктах 5.2 - 5.20 настоящего Административного 
регламента. 

Заявители (юридические лица и индивидуальные предприниматели) также имеют право 
на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц 
Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в антимонопольном органе 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование представления заявителем документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и 
муниципальными правовыми актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Бурятия и муниципальными правовыми актами; 

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, 
муниципальными правовыми актами. 



 
 

- требование представления заявителем документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ РБ», работника ГБУ 
«МФЦ РБ» возможно в случае, если на ГБУ «МФЦ РБ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.3.  Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является 
председатель Комитета. 

В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих Комитета подается председателю Комитета. На решения председателя Комитета - 
руководителю Администрации МО «Северо-Байкальский район» или лицу его замещающему. 

5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, 
которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 
направляется в орган, предоставляющий соответствующую услугу. 

В течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет уведомляет гражданина, 
направившего жалобу, о переадресации ее в соответствующий орган. 

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме. 

5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета  - председателю 
Комитета: 

- при личном приеме или письменном обращении по адресу  Комитета: 671710, Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125, каб.54;  

- в электронном виде: 
- через официальный сайт органов местного самоуправления Северо-Байкальский 

район: www.sb-rayon.ru; 
- через Единый портал www.gosuslugi.ru; 
- через ГБУ "МФЦ РБ" по адресу: 671710, Северо-Байкальский район, пгт. 

Нижнеангарск, ул. Ленина, 44. 
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета – руководителю Администрации МО 

«Северо-Байкальский район» или лицу его замещающему. 
- по адресу: 671710, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125 (отдел 

по обращениям граждан Управления по работе с населением); 
- при личном приеме заявителя руководителем Администрации МО «Северо-Байкальский     

район» или лицом его замещающим.  
5.6.3. Жалоба может быть направлена через ГБУ «Многофункциональный центр 

Республики Бурятия по представлению государственных и муниципальных услуг»:   
по адресу:  671710, ул. Ленина, 44, тел.: 8/301-30/-47-892,  
Жалоба может быть направлена в электронном виде посредством: 
-  федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)": www.210.gosuslugi.ru.; 
- через официальный сайт органов местного самоуправления Администрация МО 

«Северо-Байкальский район": http://sb-rayon.ru/.  
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.7. Жалоба должна содержать: 
- наименование Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

http://www.sb-rayon.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.210.gosuslugi.ru/


 
 

отчество должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.7, 5.8. настоящего 
регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по 
существу (о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). 
Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте, по 
электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повторной подачи жалобы 
при наличии документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

5.9. Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправления жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона N 210-ФЗ председатель Комитета (в случае его отсутствия - 
должностное лицо, назначенное приказом Комитета) принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; либо об отказе в ее 
удовлетворении. 

5.12. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения Комитетом жалобы 
направляется заявителю в письменном виде не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения. По желанию заявителя ответ может быть предоставлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
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5.13.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы Комитетом указываются: 
- наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 
-фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
-принятое по жалобе решение; 
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых Комитетом, ГБУ «МФЦ РБ» либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.15. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета 
(в случае его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом Комитета). 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения председателя Комитета 
подписывается руководителем администрации МО «Северо-Байкальский район». 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного Законом Республики Бурятия 
от 05.05.2011 N 2003-IV "Об административных правонарушениях", или преступления 
председатель Комитета (в случае его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом 
Комитета), руководитель администрации МО «Северо-Байкальский район» (в отношении 
жалобы на председателя Комитета) в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 
закона 210-ФЗ незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  
5.19. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы; 
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
5.20. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение у Главы МО 

«Северо-Байкальский район» и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.21. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в том числе: 

- запрашивать дополнительные документы и материалы, в том числе в электронном виде; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
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документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну; 

- получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; 
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.22. Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета либо муниципальных 
служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 
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Приложение № 1  

к Административному регламенту «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 
 

ФОРМА 

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

«  »  20  г. 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

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

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

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

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрационный 

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

 

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

 

 



 
 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие документы) 

 

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

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

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

 

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  
3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 
 

3.3.4 Площадь застройки  



 
 

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства на земельном участке 

 



 
 

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

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 прошу направить следующим 
способом:   

 

 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что   
 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату 
государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
 

 . 
(реквизиты платежного документа) 

Настоящим уведомлением я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагается: 
 
 

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

2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) 



 
 

Приложение № 2  
к Административному регламенту «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» 

 
ФОРМА 

 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
 

Кому: 
 
 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляет о соответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
 
 

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 



 
 

Приложение №3 
к Административному регламенту «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» 

 

ФОРМА 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 
 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляем о несоответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
 
 

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

 



 
 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям: 

1.  
 

 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) 
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) 

2.  
 

 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что 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 индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального значения) 

3.  
 

 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4.  
 

 
(сведения о недопустимости 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, 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) 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 



 
 

 
Приложение №4 

к Административному регламенту «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Блок-схема  
Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
                                                                           
                        
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома Уполномоченным органом 

 

Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги  
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Рассмотрение уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в Уполномоченном органе 

 

Проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия 
решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании 
строительства параметров построенных или реконструированных 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 РФ, другими федеральными 

законами, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

видом использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, 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. 
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