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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ

Об утверждении Перечня
технологических схем
предоставления муниципальных
услуг Комитетом по управлению
муниципальным имуществом
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1200
ОТ 29.09.2020 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства
Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Перечень технологических схем предоставления муниципальных услуг
Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
(прилагается).
2.Постановление главы городского округа Богданович от 28.12.2019 №2404 «Об утверждении Перечня технологических схем предоставления муниципальных услуг Комитета по
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, включенных в
соглашение о взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональный центр» от 29.09.2017 116МО/Н/2017» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на
официальном сайте городского округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович Головину А.А.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Понедельник
12 октября
2020 года

Народное
слово

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЁН постановлением главы городского округа Богданович от 29.09.2020 № 1200

Перечень технологических схем предоставления
муниципальных услуг Комитетом по управлению
муниципальным имуществом городского округа Богданович
включенных в соглашение о взаимодействии
с ГБУ СО «Многофункциональный центр»
№
п/п
1
1

2
3
4

5
6
7

Ответственный исполнитель (структурное
подразделение, орган местного самоуправления, учреждение)

Наименование муниципальной услуги
2
Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского
округа Богданович
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий
Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории городского округа Богданович
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, в
собственность, аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного Богдановичскому, Богдановичскому, Богдановичскому хозяйства, гражданам
и Богдановичскому (Богдановичскому) Богдановичскому для БогдановичскомуБогдановичскому (фермерским)
хозяйством его деятельности
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства
Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями,
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам
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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1587
«Об определении на территории городского округа Богданович мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1203 ОТ 29.09.2020 ГОДА
Во исполнение пункта 5.1 раздела I Протокола заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 03.08.2020 № 7, в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 09.07.2020 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», рассмотрев заключение экспертной
комиссии при администрации городского округа Богданович
для оценки предложений об определении мест, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц,

их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, от 18 сентября 2020 года, руководствуясь статьей
28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 «Перечень мест на территории
городского округа Богданович, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (лиц,
не достигших возраста 18 лет)», утвержденное постановлением
главы городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1587 «Об
определении на территории городского округа Богданович мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«8. Водные объекты (реки, озера, котлованы), береговые

полосы и места несанкционированного отдыха на открытых
водоемах».
1.2. Дополнить приложение № 1 пунктом 20 следующего
содержания:
«20. Объекты (территории, помещения юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица), которые предназначены
для реализации и употребления только табачной продукции,
электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания
табака, кальянов, вейпов (в том числе с применением бестабачных
смесей), электронных сигарет»».
2. Внести в приложение № 2 «Перечень общественных мест
на территории городского округа Богданович, в которых не
допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время
(с 23:00 до 06:00 часов местного времени в период с 01 мая по
30 сентября включительно и с 22:00 до 06:00 часов местного
времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно)»,

утвержденное постановлением главы от 16.08.2019 № 1587
следующие изменения:
2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Улицы и территории, прилегающие к жилым домам (дворовые детские площадки, спортивные площадки);».
2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Образовательные организации, учреждения культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, административные
здания и прилегающие к ним территории»;».
2.3. Дополнить приложение № 2 пунктом 20 следующего
содержания:
«20. Автозаправочные станции, автомойки.».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа Богданович Мартьянова К.Е.
П.А. Мартьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1215 ОТ 01.10.2020 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
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», постановлением главы городского округа
Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осущест-

вления муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», статьёй 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке» (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от
11.03.2020 № 399 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома на земельном участке» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

УТВЕРЖДЕН постановлением главы городского округа Богданович от 01.10.2020 № 1215

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» (далее – Административный регламент) устанавливает

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур администрации городского округа
Богданович, осуществляемых в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами,
взаимодействия с заявителями.
1.2.Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги
являются застройщики – юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели,направившие в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного
самоуправления уведомление о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального строительства или

садового дома(далее – заявитель, застройщик).
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут
выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, соответствующими полномочиями.
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или
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юридического лица.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно
специалистами отдела архитектуры при личном приёме и по
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)
и его филиалы.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты
и официальном сайтегородского округа Богданович, информация
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по
адресу:http://www.gosuslugi.ru,наофициальномсайтегородского
округаБогданович(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/citydistrict/city-building),наинформационных стендах администрации
городского округа Богданович,наофициальномсайтеМФЦ(www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом
администрации городского округа Богданович при личном приёме,
а также по телефону.
1.3.3. Основными требованиями к информированию
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, чёткость в изложении информации,
полнота информирования.
1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично)
специалисты администрации городского округа Богданович
должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
1.3.5.Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги может осуществляться с использованием
средств автоинформирования.
1.3.6.Получение информации заявителями о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги с использованием
Единого портала.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги:«Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляетсяадминистрацией
городского округа Богданович (далее - Уполномоченный орган).
Структурным подразделением администрации городского
округа Богданович, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Богданович (далее – отдел
архитектуры).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал (при наличии
технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве
источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав (Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Свердловской области).
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1)уведомление о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом 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.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учётом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области, срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи)рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома и
перечня документов.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата регистрации уведомления о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома с пакетом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет по
адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/citybuilding и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
2.5.2. Орган местного самоуправления, предоставляющий
муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном
сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет в Уполномоченный орган либо в МФЦ:
1)уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве),
содержащее следующие сведения:
- 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 разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях
строительства или реконструкции которых подано уведомление
о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ
земельного участка;
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи
с застройщиком;
- способ направления застройщику уведомлений.
Форма уведомления о планируемом строительстве размещена в Приложении № 1к настоящему Административному
регламенту.
2) правоустанавливающие документы на земельный участок
в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (застройщика), в случае если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
4) 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;
5) 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, когда строительство осуществляется в соответствии с типовым архитектурным
решением объекта капитального строительства, утвержденным в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» для данного исторического
поселения. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома включает в себя
описание в текстовой форме и графическое описание.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 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.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная
в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента, заявитель лично обращается в
органы государственной власти, учреждения и организации.
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента, представляются в администрацию городского округа Богданович посредством личного обращения заявителя и(или) через МФЦ, и(или) с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности).
При этом уведомлениео планируемом строительствеи
электронный образ каждого документа должны быть подписаны
простой электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», постановления Правительства Российской Федерации от
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи
при оказании государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных услуг, являются:
- правоустанавливающие документы на земельный участок в
случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной
инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения
уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трёх рабочих дней со
дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов, информации или осуществления действий
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приёме 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 уведомления о планируемом строительстве;
‑ наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включённых в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги.
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приёме уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в случае, если уведомление о планируемом
строительстве и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте городского
округа Богданович в сети Интернет;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление о планируемом строительствеи документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов, текст которых не поддаётся
прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в
установленном порядке на подачу документов;
3) отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента;
4) отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 2-5
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.

В случаях, указанных в пунктах 3-4 настоящего подраздела, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство
Уполномоченный орган в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В
этом случае уведомление о планируемом строительстве считается
ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги: отсутствуют.
2.10.2. Основания для отказа в предоставления муниципальной
услуги: отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011
№1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», законодательством Российской Федерации
не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методике расчёта размера такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении результата
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди
при подаче уведомления о планируемом строительстве и при
получении результата муниципальной услуги также не должен
превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента, осуществляется в день их поступления в отдел архитектуры при обращении лично, через МФЦ
(при возможности).
2.15.2. В случае если уведомление о планируемом строительстве и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в электронной форме (при наличии
технической возможности), отдел архитектуры не позднее рабочего
дня, следующего за днём подачи уведомления о планируемом
строительстве, направляет заявителю электронное сообщение о
принятии либо об отказе в принятии уведомления о планируемом
строительстве. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме электронных
документов, при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего
за днём подачи уведомления о планируемом строительстве и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в отдел архитектуры.
2.15.3. Регистрация уведомления о планируемом строительстве
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе
3 настоящего Административного регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная
услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами
(указать при наличии):
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приёма заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками);
4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к
нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными
электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для
оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных
для приёма граждан, размещается информация, указанная в пункте
1.3.2 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями
с ограниченными возможностями.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
Продолжение. Нач. на 1, 2-й стр.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения муниципальной
услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при
предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом
территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области
по выбору заявителя с учётом принципа экстерриториальности (в
полном объёме в МФЦ предоставление муниципальной услуги в
МФЦ не предусмотрено);
- возможность получения муниципальной услуги посредством
комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление
муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Приём документов на предоставление услуги в
МФЦ осуществляется на основании заключенного соглашения
о взаимодействии между администрацией городского округа
Богданович и МФЦ.
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учётом
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое
отделение МФЦ по Свердловской области.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы,
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном
виде заявителям предоставляется возможность направить уведомление о планируемом строительстве и документы в форме
электронных документов, в том числе с использованием Единого
портала (при наличии технической возможности), путём заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует
требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче уведомления о планируемом строительстве в
электронном виде может быть использована простая электронная
подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.
2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной
подписью является регистрация заявителя в Единой системе
идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают
в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей
правомочность производимых посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования.
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю
направляется:
- уведомление о приёме и регистрации уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной
услуги либо мотивированном отказе в приёме уведомления о
планируемом строительстве и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
2.18.5. Заявителю обеспечивается возможность получения
муниципальной услуги посредством Единого портала (при наличии
технической возможности) без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
2.18.6. Форматно-логическая проверка сформированного
уведомления о планируемом строительстве осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом
строительстве заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке её устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
2.18.7. Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве и иные документы, указанные в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Уполномоченный орган посредством Единого портала (при наличии
технической возможности).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур(действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)в электронной форме, а также
особенности выполненияадминистративных процедур (действий)
в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) приём уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления;
2)рассмотрение уведомления о планируемом строительстве,
проведение проверки сведений, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента, и наличия документов, указанных в
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении

муниципальной услуги;
4) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным Градостроительным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в
соответствии с разрешённым использованием земельного участка
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации;
5) подготовка и направление застройщику способом, определённым им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке.
3.1.1. 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, отдел архитектуры:
1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления
уведомления о планируемом строительстве при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление о планируемом строительстве
и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган
исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия;
2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки городского округа
Богданович, документацией по планировке территории, и обязательнымтребованиям 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
илисадовогодомавсоответствии с разрешённым использованием
земельного участка и ограничениями,установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления данного уведомления
о планируемом строительстве;
3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве направляет
застройщику способом, определенным им в этом уведомлении,
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется приём заявителей Уполномоченным органом согласно
режиму работы.
При записи на приём Уполномоченный орган не вправе
требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма,
а также предоставления сведений, необходимых для расчёта
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приёма.
3.2. Приём уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
по приёму уведомления о планируемом строительстве, является
уведомление, поступившее в Уполномоченный орган от заявителя
на бумажном носителе или в электронной форме.
3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган
специалист Уполномоченного органа при приёме заявления:
-устанавливает личность заявителя (физического лица,
представителя физического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от
его имени;
-при отсутствии оформленного уведомления о планируемом
строительстве у заявителя или при неправильном (некорректном)
его заполнении предлагает заново заполнить установленную
форму уведомления о планируемом строительстве, помогает в
его заполнении;
-при отсутствии оснований для отказа в приёме документов
регистрирует уведомление о планируемом строительстве и выдаёт
заявителю копию уведомления о планируемом строительстве с
отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Уполномоченного органа).
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры
является:
1) регистрация уведомления о планируемом строительстве;
2) выдача заявителю копии уведомления с отметкой о получении документов;
3) отказ в приёме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приёму
заявления не должно превышать 15 минут.
3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве,
проведение проверки сведений, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента, и наличия документов, указанных в
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры
по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве
специалистом Уполномоченного органа является направление
уведомления о планируемом строительстве с соответствующими
резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа для работы.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления о планируемом строительстве и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного

заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по
отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
3.3.3. При предоставлении полного комплекта документов,
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников документов,
представленных заявителем или его представителем, в случае
подачи уведомления о планируемом строительстве на бумажном
носителе, за исключением документов, которые предназначены
для однократного предъявления.
3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом
строительстве сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта
2.6.1 настоящего Административного регламента, или документов,
предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления
о планируемом строительстве возвращает данное уведомление о
планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы без
рассмотрения заявителю с указанием причин возврата.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры
по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма уведомления
о планируемом строительстве и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган
направляются ответы на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование
полного пакета документов для предоставления муниципальной
услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 4 (четырёх) рабочих дней.
3.5. Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным Градостроительным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в
соответствии с разрешённым использованием земельного участка
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по
проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве, а также
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешённым
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, является указание полных сведений в
уведомлении о планируемом строительстве.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет
проверку указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предельным параметрам разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве, а также
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешённым
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.
3.5.3. Результат административной процедуры – принятие
предварительного решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 2 (два) рабочих дня.
3.6. Подготовка и направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры
по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
является принятие предварительного решения о предоставлении
муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве
параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешённого 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 разрешённого 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) в течение десяти рабочих дней со дня поступления от Уполномоченного органа уведомления о планируемом строительств
еорганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
направлено уведомление о несоответствии описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома предмету охраны исторического поселения и
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения.
3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные
главой городского округа Богданович уведомления о соответствии
либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
(далее – уведомление о соответствии (несоответствии)).
3.6.4. В уведомлении 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 должны содержаться все основания
направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки городского округа Богданович,
документацией по планировке территории, или обязательных
требований к параметрам объектов капитального строительства,
которые установлены Градостроительным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами, действующими 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.
3.6.5. В случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке в уведомлении о несоответствии указываются установленный вид разрешённого 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 поступления от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, уведомления 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, Уполномоченный орган направляет
застройщику уведомление о несоответствии с обязательным приложением к нему такого уведомления о несоответствии описания
внешнего облика.
3.6.6. Получение застройщиком уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке от Уполномоченного
органа либо ненаправление Уполномоченным органом в срок
семь рабочих дней (в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения – в срок
двадцать рабочих дней) уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке считается согласованием Уполномоченным органом строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома и
дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в
уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет
со дня направления застройщиком такого уведомления.
3.6.7. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о
подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 1 (один) рабочий день.
3.6.8. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определённым им
в уведомлении о планируемом строительстве.
3.6.9. В случае поступления уведомления о планируемом строительстве через МФЦ заявитель получает результат предоставления
муниципальной услуги в данном учреждении.
3.7.Особенности выполнения административных процедур
(действий) в МФЦ
3.7.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ
осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего
Административного регламента, и выдает заявителю запрос в получении документов.
3.7.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основании заключённого
соглашения между МФЦ и администрацией городского округа
Богданович.
3.7.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в
МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после
подписания такого документа, на основании реестра, который
составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время
передачи.
3.7.4. Передача документа, готового результата муниципальной
услуги, курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее
– курьер МФЦ), - принимающий их проставляет дату получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у
курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.
3.7.5. Результат исполнения административной процедуры
– выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
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сотрудником МФЦ в течение 1 рабочего после подписания такого
уведомления, на основании реестра, который составляется в 2
(двух) экземплярах и содержит дату и время выдачи.
3.7.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о
предоставлении услуги формируется уполномоченным работником
МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передаёт
в администрацию городского округа Богданович оформленное
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не
позднее одного рабочего дня, следующего за днём оформления
комплексного запроса.
3.7.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по
результатам рассмотрения комплексного запроса направляются
в МФЦ для выдачи заявителю.
3.8. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной
форме, в том числе
с использованием Единого портала (при наличии технической
возможности)
3.8.1.Запись на приём в орган (организацию) для подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии
технической возможности).
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется приём заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые
свободные для приёма дату и время в пределах установленного в
органе (организации) графика приёма заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приёма, а также
предоставления сведений, необходимых для расчёта длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приёма.
3.8.2.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги(при наличии технической возможности).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной
электронной формы запроса при обращении за муниципальными
услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями (описывается в случае необходимости
дополнительно);
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале,
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения
электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на едином портале или
официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не
менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
3.8.3. Приём и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (при
наличии технической возможности).
Уполномоченный орган обеспечивает приём документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
приёма и регистрации Уполномоченным органом электронных
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также получения в установленном порядке информации
об оплате муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в 2.9 настоящего Административного регламента,
а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности
предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по
которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения
указанного запроса.
Приём и регистрация запроса осуществляются специалистом
отдела архитектуры, ответственного за приём и регистрацию
входящей корреспонденции.
После регистрации запрос передаётся специалисту отдела
архитектуры, ответственнымза предоставление муниципальной
услуги.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела архитектуры, ответственнымза предоставление муниципальной услуги,

статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале,
официальном сайте обновляется до статуса «принято».
3.8.4. Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной
услуги не взимается.
3.8.5. Получение результата предоставления муниципальной
услуги(при наличии технической возможности).
В качестве результата предоставления муниципальной услуги
заявитель по его выбору вправе получить уведомление о соответствии (несоответствии) на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа
на бумажном носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
3.8.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
органами (организациями) в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), официального сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на приём в Уполномоченный орган
или МФЦ (описывается в случае необходимости дополнительно);
2) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(описывается в случае необходимости дополнительно);
3) уведомление о начале процедуры предоставления
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости
дополнительно);
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной
услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(описывается в случае необходимости дополнительно);
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается
в случае необходимости дополнительно);
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости
дополнительно).
3.8.7.Осуществление оценки качества предоставления
услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность
и качество муниципальной услуги на Едином портале.
3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
3.9.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.9.2. Основанием для начала процедуры по исправлению
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, является
поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
3.9.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с
указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки,
представляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов
с опечатками и (или) ошибками, специалистом отдела архитектуры
Уполномоченного органа делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
3.9.4.По результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в
течение 2 (двух) рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя
о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, осуществляется специалистом Уполномоченного органа в
течение 3 (трёх) рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
3.9.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток
и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
3.9.6. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления в Уполномоченный органзаявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок.
3.9.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.9.8. Способом фиксации результата процедуры является
регистрация исправленного документа или принятого решения в
журнале исходящей документации.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в
соответствии с утверждённым Административным регламентом, а
также путём проведения руководителем Уполномоченного органа
или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными
лицами положений регламента.
4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений,
устной и письменной информации должностных лиц, осуществляю-

щих регламентируемые действия.
4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания
административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа
или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по
устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, положений Административного регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению
руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего,
по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения главы
городского округа Богданович.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего
муниципальную услугу, положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений, порядок привлечения к ответственности работника
МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении
муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу,
органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов,
информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании
комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой
ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем
исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации
функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе
установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.
4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.4.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приёма документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение
порядка выдачи документов;
- учёт выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее
хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом
по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений
должностными лицами путём проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного
регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги
или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с
жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу,
его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также
решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, осуществленных (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее – жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную
услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном)
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, специалистов,
предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том
числе настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления
муниципальной услуги, у заинтересованного лица;
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, нормативными правовыми актами
Свердловской области, в том числе настоящим регламентом;
6) требование внесения заинтересованным лицом при
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том
числе настоящим регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы местного самоуправления, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
5.3.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подаётся для рассмотрения в Уполномоченный орган в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приёме заявителя, в электронной форме,
по почте или через МФЦ.
Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа также возможно подать в органы прокуратуры
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приёме заявителя, в электронной форме, по почте или
через МФЦ.
5.3.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ),
работника МФЦ жалоба подаётся для рассмотрения в МФЦ, в
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приёме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя,
в электронной форме, по почте или через МФЦ.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы
5.4.1. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы.
5.4.2. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней
со дня её регистрации.
5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. Результатом рассмотрения жалобы является принятие
одного из следующих решений:
1) 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 заинтересованному лицу денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5.2. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего Регламента в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
– признания жалобы необоснованной.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то главой городского округа Богданович могут быть
применены меры ответственности, установленные действующим
законодательством, к сотруднику, ответственному за действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой
жалобу заинтересованного лица.
5.5.3. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.5.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 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) или наименование
заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
– в случае если жалоба признана необоснованной – причины
признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное
на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом
случае ответственное должностное лицо несет персональную
ответственность согласно должностному регламенту.
5.5.5. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:
– отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть
направлен ответ;
– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
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лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при
этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления
правом);
– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению).
5.6. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц
и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников
посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;

- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://
dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация»
соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего
государственную услугу, его должностных лиц и государственных
гражданских служащих, решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также
решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.7.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного

органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:
- статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010№210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Свердловской области от
22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
их должностных лиц, государственных гражданских служащих
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников»;
Постановление главы городского округа Богданович от
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных

лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг»;
5.7.2. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении
жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а
также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу:https://
www.gosuslugi.ru/.
С приложением № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии)указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке» можно ознакомиться в
сетевом издании «Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1225 ОТ 05.10.2020 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», 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», постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьёй 28
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от 28.05.2020 № 667
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» признать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович
Лютову А.А.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

УТВЕРЖДЁН постановлением главы городского округа Богданович от 05.10.2020 № 1225

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенного или реконструированного объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»(далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности».
1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур администрации городского округа
Богданович, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами,
взаимодействия с заявителями.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги
являются застройщики – юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, – направившие в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного
самоуправления уведомление об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее – заявитель, застройщик).
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
используется личный кабинет физического или юридического лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами администрации городского округа Богдановичпри личном
приёме и по телефону, а также через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– МФЦ) и его филиалы.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте городского округа Богданович, информация о порядке
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, размещена в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал) по адресу: http://www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building), на информационных стендах администрации городского округа Богданович,
на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется
непосредственно специалистом администрации городского округа
Богдановичпри личном приёме, а также по телефону.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, являются достоверность предоставляемой
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично)
специалисты администрации городского округа Богдановичдолжны
корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового стиля речи.
1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги может осуществляться с использованием
средств автоинформирования.
1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги с использованием Единого
портала.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется
заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,
в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
городского округа Богданович (далее – Уполномоченный орган).
Структурным подразделением администрации городского округа
Богданович, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
является отдел архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Богданович (далее – отдел архитектуры).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал (при наличии
технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве
источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового
учёта и государственной регистрации прав (Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Свердловской области).
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, не предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1)уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности;
2)уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельностис указанием всех оснований для направления такого
уведомления.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учётом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превы-

шает 7 (семи)рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и перечня
документов.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата регистрации уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома с пакетом документов, указанных
в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет по адресу:
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building и на
Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
2.5.2. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение
и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов
на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином
портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет в Уполномоченный орган либо в МФЦ:
1) не позднее одного месяца со дня окончания строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома уведомление об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства),
содержащее следующие сведения:
- 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 разрешённого 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.
Форма уведомления об окончании строительстваразмещена в
приложении № 1к настоящему Административному регламенту.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика в случае, если уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком
является иностранное юридическое лицо;
4) технический план объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в бумажном виде и в электронном
виде в формате .pdf и .xml;
5) заключенное между правообладателями земельного участка
соглашение об определении их долей в праве общей долевой
собственности на построенный или реконструированный 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.
2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего

Административного регламента, заявитель лично обращается в органы
государственной власти, учреждения и организации.
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента, представляются в Уполномоченный орган посредством
личного обращения заявителя и(или) через МФЦ, и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала, и других средств информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных
документов (при наличии технической возможности).
При этом уведомление об окончании строительства и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы (сведения), необходимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных услуг, отсутствуют.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов, информации или осуществления действий
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика):
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющихгосударственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3) 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 уведомления об окончании строительства;
‑ наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства
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 Уполномоченного органа, работника МФЦ при
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги.
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме уведомления об окончании строительства
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и
официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление об окончании строительства и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов, текст которых не поддается
прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в
установленном порядке на подачу документов.
3) отсутствие в уведомлении об окончании строительства
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1. настоящего
Административного регламента, или документов, предусмотренных
подпунктами 2-5 пункта 2.6.1. настоящего Административного
регламента;
4) уведомление об окончании строительства поступило после
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление
о планируемом строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома;
уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии
с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации).
В случаях, указанных в пунктах 3-5 настоящего подраздела,
Уполномоченный орган в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
поступления уведомления об окончании строительства возвращает
заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата.
В этом случае уведомление об окончании строительства считается
ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Свердловской области государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти
Свердловской области государственных услуг», законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области
не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении результата
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при
подаче уведомления об окончании строительства и при получении
результата муниципальной услуги также не должен превышать
15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.15.1. Регистрация уведомления об окончании строительства и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в отдел архитектуры
при обращении лично, через МФЦ (при возможности).
2.15.2. В случае если уведомление об окончании строительстваи
иные документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в электронной форме (при наличии технической возможности), отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего
за днём подачи уведомления об окончании строительства, направляет
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в
принятии уведомления об окончании строительства.Регистрация
уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днём подачи уведомления об окончании строительства
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в отдел архитектуры.
2.15.3. Регистрация уведомления об окончании строительства и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода
из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к
нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления
граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для
оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных
для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте
1.3.2 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ,
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при
предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом
территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области
по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (в
полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не
предусмотрено);
- возможность получения муниципальной услуги посредством
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление
муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
2.18.1. Приём документов на предоставление услуги в МФЦ
осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учётом
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы,
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
(при наличии технической возможности) заявителям предоставляется
возможность направить уведомление об окончании строительстваи
документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности),
путём заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче уведомления об окончании строительствав электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно пункту2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ
«Об электронной подписи». Простой электронной подписью является
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на
Едином портале, подтверждающей правомочность производимых
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет
процедур. Идентификатором простой электронной подписи является
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя
в системе обязательного пенсионного страхования.
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме(при наличии технической возможности) заявителю
направляется:
- уведомление о приёме и регистрации уведомления об окончании строительстваи иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной
услуги либо мотивированном отказе в приёме уведомления об
окончании строительства и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) приём уведомления об окончании строительства, регистрация
уведомления об окончании строительства;
2) рассмотрение уведомления об окончании строительства
и проведение проверки наличия документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4) подготовка и направление заявителю уведомления о
соответствии(несоответствии)построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.
3.2. Приём уведомления об окончании строительства, регистрация
уведомления об окончании строительства
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по
приёму уведомления об окончании строительства, является уведомление об окончании строительства, поступившее в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме.
3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган
специалист Уполномоченного органа при приёме уведомления об
окончании строительства:
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении
представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
- при отсутствии оформленного уведомления об окончании
строительства у заявителя или при неправильном (некорректном) его
заполнении предлагает заново заполнить установленную форму уведомленияоб окончании строительства, помогает в его заполнении;
- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов
регистрирует уведомление об окончании строительства и выдает
заявителю копию уведомления об окончании строительства с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста
Уполномоченного органа).
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры
является:
1) регистрация уведомленияоб окончании строительства;
2) выдача заявителю копии уведомления об окончании строительства с отметкой о получении документов;
3) отказ в приёме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приёму
уведомления об окончании строительства не должно превышать
15 минут.
3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства
и проведение проверки наличия документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по
рассмотрению уведомления об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления
об окончании строительства с соответствующими резолюциями
и представленными документами специалисту Уполномоченного
органа для работы.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления об окончании строительства и документов, непротиворечивость
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем
или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по
отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
3.3.3. При предоставлении полного комплекта документов,
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента,
специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи
уведомления об окончании строительствана бумажном носителе, за
исключением документов, которые предназначены для однократного
предъявления.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 1 (один) рабочий день.
3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении об окончании
строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта
2.6.1 настоящего Административного регламента, или документов,
предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления
об окончании строительства возвращает данное уведомление об
окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с указанием причин возврата.
3.4. Проверка документов, представленных для получения
уведомления о соответствии (несоответствии) построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями
действующего законодательства
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по
рассмотрению уведомления об окончании строительстваспециалистом Уполномоченного органа является направление уведомления
об окончании строительствас соответствующими резолюциями и
представленными документами специалисту Уполномоченного
органа для работы.
3.4.2.Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии(несоответствии)):
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об
окончании строительства параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве предельным параметрам разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки городского
округа Богданович, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другимифедеральными 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 построенного
или реконструированного 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 построенного или реконструированного 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 построенного
или реконструированного 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) проводит проверку путём 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 двадцать рабочих
днейне направлялось уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищногостроительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке по основаниюнесоответствия 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),
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) проводит проверку на соответствие вида разрешённого использования объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома виду разрешённого использования, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве;
4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 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.
3.4.3. Основания для принятия решения о выдаче уведомления
о несоответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
1) параметры построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома не
соответствуют действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки городского
округа Богданович, документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего
облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве,
или застройщику было направлено уведомление о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом 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 основаниюнесоответствия
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(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.
3.4.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 4 (четыре) рабочих дня.
3.5. Подготовка и направление заявителю уведомления о
соответствии(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по
подготовке уведомления о соответствии (несоответствии)является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Результат административной процедуры – подписанноеруководителем Уполномоченного органа уведомлениео соответствии
либо несоответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.5.3. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии)
регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного
органа.
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о
подготовке уведомленияо соответствии(несоответствии)и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 1 (один) рабочий день.
3.5.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определенным им в
уведомлении об окончании строительства.
В случае поступления уведомления об окончании строительства
через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.
3.5.5. Копия уведомления о несоответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности в течение 7(семи) рабочих дней со
дня поступления уведомления об окончании строительства направляетсяУполномоченным органомв орган регистрации прав, а также:
1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае направления заявителю указанного
уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2
пункта3.4.3 настоящего Административного регламента;
2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления заявителю указанного уведомления по
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.4.3 настоящего
Административного регламента;
3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный
контроль, в случае направления заявителю указанного уведомления
по основанию, подпунктом 3 или 4 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента.
3.6. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в МФЦ
3.6.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ
осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю расписку
в получении документов.
3.6.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основании заключенного соглашения
между МФЦ и Уполномоченным органом.
3.6.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания
такого документа, на основании реестра, который составляется в 2
(двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.6.4. При передаче пакета документов, готового результата
муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо курьеру, направленному
МФЦ (далее – курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается
у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Продолжение. Нач. на 5, 6-й стр.
3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры
является подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и передача данных документов в МФЦ, если заявление было
подано в уполномоченный орган через МФЦ.
3.6.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом
на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и
скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких
заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Уполномоченный
орган, оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление
комплексного запроса.
3.6.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по
результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в
МФЦ для выдачи заявителю.
3.7. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии
технической возможности)
3.7.1. Запись на приём в орган (организацию) для подачи запроса
о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической
возможности).
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется
приём заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приёма дату и время в пределах установленного в органе
(организации) графика приёма заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приёма, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.
3.7.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной
услуги(при наличии технической возможности).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в
какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной
электронной формы запроса при обращении за муниципальными
услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями (описывается в случае необходимости
дополнительно);
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных
в федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение
не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
3.7.3. Приём и регистрация Уполномоченным органом запроса
о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии
технической возможности).
Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию
запроса без необходимости повторного представления заявителем
таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
приёма и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
а также получения в установленном порядке информации об оплате
муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса,
указанных в 2.9 настоящего Административного регламента, а также
осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления
муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер,
по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения
указанного запроса.
Приём и регистрация запроса осуществляются должностным
лицом структурного подразделения, ответственнымза приём и регистрацию входящей корреспонденции.
После регистрации запрос передаётся специалисту отдела архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела архитектуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале,
официальном сайте обновляется до статуса «принято».
3.7.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной
услуги не взимается.
3.7.5. Получение результата предоставления муниципальной
услуги(при наличии технической возможности):

1)в качестве результата предоставления муниципальной услуги
заявитель по его выбору вправе получить уведомление об окончании
строительствана бумажном носителе;
2)заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес
электронной почты или с использованием средств Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или
МФЦ (описывается в случае необходимости дополнительно);
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги
(описывается в случае необходимости дополнительно);
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной
услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(описывается в случае необходимости дополнительно);
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в
случае необходимости дополнительно);
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости
дополнительно).
3.7.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином портале.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
3.8.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.2. Основанием для начала процедуры по исправлению
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
3.8.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с
указанием способа информирования о результатах его рассмотрения
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов
с опечатками и (или) ошибками, специалистомотдела архитектуры
Уполномоченного органа делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются
копии документов с опечатками и (или) ошибками).
3.8.4.По результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в
течение 2 (двух) рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или)
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специалистом Уполномоченного органа в течение 3
(трёх)рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
3.8.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток
и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
3.8.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
в Уполномоченный органзаявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок.
3.8.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
3.8.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале
исходящей документации.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными
лицами по каждой административной процедуре в соответствии
с утверждённым Административным регламентом, а также путём
проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом,
его замещающим, проверок исполнения должностными лицами
положений регламента.
4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений,
устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих
регламентируемые действия.
4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания
административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа
или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по
устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
положений Административного регламента и других нормативных
правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения,

действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на
основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению
руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего,
по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной
услуги проводятся на основании распоряжения главы городского
округа Богданович.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную
услугу, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок
привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении
муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем
в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых
органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на
основании комплексного запроса, иных документов, информации и
(или) сведений, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в
этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем
исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации
функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях для
должностных лиц.
4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность
за:
- соблюдение установленного порядка приёма документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке
представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение
порядка выдачи документов;
- учёт выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по
исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путём проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также
положений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги
или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с
жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу,
его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также
решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, осуществленных (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее – жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие),
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ,
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях,
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях
и действиях (бездействии) отдела архитектуры, специалистов,
предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе
настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги,
у заинтересованного лица;
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, нормативными правовыми актами Свердловской
области, в том числе настоящим регламентом;
6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим
регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-

правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.3.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного
органа жалоба подаётся для рассмотрения в Уполномоченный орган
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приёме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа также возможно подать в органы прокуратуры
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приёме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
5.3.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия)
МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника
МФЦ жалоба подаётся для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в
электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской
области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через МФЦ.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы
5.4.1. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы.
5.4.2. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её
регистрации.
5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. Результатом рассмотрения жалобы является принятие
одного из следующих решений:
1) 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 заинтересованному лицу денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5.2. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
– признания жалобы необоснованной.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной,
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры
ответственности, установленные действующим законодательством, к
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
5.5.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.5.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 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) или наименование
заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
– в случае если жалоба признана необоснованной – причины
признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя
обжаловать принятое решение в судебном порядке;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное
на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае
ответственное должностное лицо несет персональную ответственность
согласно должностному регламенту.
5.5.5. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
– отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен
ответ;
– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению).
5.6. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия)
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения
информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://
dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация»
соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
5.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.7.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
окончание. нач. на 5, 6, 7-й стр.
лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа, а
также решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц
регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) постановлением правительства Свердловской области от
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
их должностных лиц, государственных гражданских служащих
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников»;
3) постановление главы городского округа Богданович от
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб

на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг»;
5.7.2. полная информация о порядке подачи и рассмотрении
жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа, а
также решения и действия (бездействие) МФц, работников МФц
размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Богданович от 11.07.2019 №1267
«Об утверждении стоимости банных услуг, оказываемых
муниципальным унитарным предприятием «Баннопрачечный комбинат» в городе Богданович»

С приложением к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» можно ознакомиться в сетевом издании «народное
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 05.10.2020 № 1226

Стоимость банных услуг, оказываемых
муниципальным унитарным предприятием «Баннопрачечный комбинат» в г. Богданович, за помывку
одного человека в течении полутора часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1226 ОТ 05.10.2020 ГОДА
в связи с увеличением тарифов на услуги ЖкХ, во исполнение
постановления главы городского округа Богданович от 01.09.2015
№1814 «Об утверждении Стандарта качества предоставления
муниципальных услуг «Обеспечение бытовыми услугами (банные
услуги)», руководствуясь статьей 28 устава городского округа
Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 1 постановления главы городского округа Богданович
от 11.07.2019 № 1267 «Об утверждении стоимости банных услуг,
оказываемых муниципальным унитарным предприятием «Баннопрачечный комбинат» в городе Богданович», изложить в новой

портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/.

№
п/п

редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление действует с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович ковтунову А.Н.
П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Наименование услуги

Время предоставления
услуги, час.

Тариф, руб.

1

взрослые (четверг, пятница)

с 12:00 до 20:00

210,00

2

взрослые (суббота, воскресенье)

с 12:00 до 15:00

490,00

3

взрослые (суббота, воскресенье)

с 15:00 до 20:00

210,00

4

Льготные категории граждан (инвалиды 1-ой и 2-ой групп, пенсионеры
и лица предпенсионного возраста) (четверг, пятница)

с 12:00 до 20:00

140,00

5

Дети до 14 лет (четверг, пятница)

с 12:00 до 20:00

140,00

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2018 № 2343 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1242 ОТ 07.10.2020 ГОДА
в соответствии с Федеральным законом о торговле от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-пп
«Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», учитывая протокол №2/2020 заседания градостроительного
Совета муниципального образования «городской округ Богданович» от 20.08.2020,

протокол № 3 открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории городского округа Богданович от 14.09.2020,
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в приложении к постановлению главы городского округа Богданович от 26.12.2018
№ 2343 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Богданович»

1.1.строку с регистрационным номером 50 изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. исключить строку с регистрационным номером 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 07.10.2020 № 1242

СÕÅМА РАÇМÅÙÅНИß НÅСÒАÖИОНАРНÛÕ ÒОРГОВÛÕ ОБÚÅКÒОВ НА ÒÅРРИÒОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
№
строки

Учетный номер места размещения нестаци-онарного
торгового объекта

Адресные ориентиры места размещения
нестационарного торгового объекта
(географические координаты)

Вид нестационаного
торгового объекта

Специализация
нестационарного торгового
объекта

Собственник земельного
участка, на котором
расположен нестационарный
торговый объект

Площадь нестационарного торгового объекта
(кв.м.)

Принадлеж-ность к субъектам
малого или среднего
предпринимательства

Период, на который
планируется размещение
нестационарного
торгового объекта (начало
и окончание периода)

Статус места размещения
нестационарного торгового
объекта (действующее,
перспективное)

Количество объектов
нестационарной
торговли, размещенных
на участке

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50

79

г. Богданович, ул. Мира, примерно в 20 м. на юг от д. 20

павильон

общественное питание

40

государственная,
неразграниченная

СМСп

постоянно круглогодично

действующее

1

О повторной проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1218 ОТ 02.10.2020 ГОДА
в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов, в соответствии
с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 28 устава городского
округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов провести повторную проверку теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций городского округа Богданович к отопительному
периоду 2020-2021 годов в период с 05.10.2020 по 07.10.2020.
2. утвердить программу проведения повторной проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович.
4. контроль исполнения настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Богданович
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике верещагина И.в.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 02.10.2020 № 1218

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой ýнергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов
№
п/п
1

1

Наименование предприятия (подлежащего проверке

Сроки проведения
проверки

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

№
п/п

Наименование предприятия (подлежащего проверке

Сроки проведения
проверки

2

3

4

1

2

3

Муниципальное уни1. Соглашения:
1.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения;
тарное предприятие
«Теплоснабжающая 05.10.2020 - 2. Температурный график.
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной
организация город- 07.10.2020
и пропускной способности тепловых сетей.
ского округа Богда4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения.
нович»
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной.
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала.
7. приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплоснабжение потребителей.
8. протокол проверки знаний:
- Г1 (эксплуатация электроустановок);
- Г2 (Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей).
при наличии опасного производственного объекта:
- А1 (основы промышленной безопасности);
- Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления);
- Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под
давлением), выданы комиссией Ростехнадзора.
9. - приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации.
- приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
- приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления.
10. протокола проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативноремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией.
11. перечень эксплуатационной документации, утвержден.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные
инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому
перечню (пункт 10).
13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой
персонала котельных и тепловых сетей.

Общественнополитическая газета
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СПЕЦВЫПУСК

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки
4
14. перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства
аварийно-восстановительных, ремонтных работ.
15. перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы средствами связи
и транспортом
16. перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной
и тепловых сетях.
17. план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах.
18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, теплоносителя.
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
21. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями.
22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.
23. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний
период.
24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.
25. план подготовки к работе в отопительный период котельной.
26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период котельной.
28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных, расположенных по адресам.
29. контроль за водно-химическим режимом.
30. Заключения экспертизы промышленной безопасности.
31. Графики планово-предупредительных работ на по котельным.
32. Договор на поставку и транспортировку газа.
33. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, щепа).
34. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута).
35. Акты «проверки автоматики котлов и технологического процесса» котельной.
36. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ
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Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.
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