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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ОТ 13.10.2020 № 841

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ФАК-
ТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

В целях  реализации  ст.52  Федерального  закона от  06 октября  2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Березовского го-
родского округа от 30.10.2015 №642 «О порядке опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и 
фактических расходах на  оплату их труда»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов местно-

го самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского город-
ского округа и фактических расходах на  оплату их труда за 9 месяцев 2020 года 
(прилагаются).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля   главы   администрации   Березовского   городского   округа  Михайлову Н.А.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф). 

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

 Утверждены
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 13.10.2020 №841

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2020 года

Наименование 
категории работников

Среднесписочная   
численность
работников
за отчетный

период
(без внешних

совместителей),
чел.

Фактические расходы
на оплату труда всего, в том 

числе:

Заработная 
плата,

тыс. руб.

Взносы в фонды 
обязательного 
страхования, 

тыс. руб.

Муниципальные 
служащие

Березовского 
городского округа

122,9 62 566,6 18 555,1

Работники 
муниципальных 

учреждений
Березовского 

городского округа

2 780,3 810 307,7 244 601,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ОТ 14.10.2020 № 848

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТ-
СТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУ-

ЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфе-
ре жилищного строительства», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями администрации Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 26.12.2018 
№1145 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Березовского городского округа», руководствуясь Уставом Березовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского го-
родского округа от 04.06.2019 №466 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий», раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

Утвержден
 постановлением администрации 
 Березовского городского округа

 от 14.10.2020 №848       

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома 
на земельном участке»

1.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 строитель-
ства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

1.1.2.Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур отделом архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского городского округа, осуществляемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок взаимодействия  между  должностными  ли-
цами,  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, име-
ющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством  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 отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

1.3.2.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах   
контактных   телефонов,   адресах   электронной  почты  и   официальных  сайтов  от-
дела  архитектуры  и градостроительства администрации Березовского городско-
го округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми  и  обязательными  для   предоставления   муни-
ципальной   услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг   (функций)»   
(далее – Единый портал), на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (березовский.рф), на официальных сайтах в сети 
Интернет и информационных стендах отдела архитектуры и градостроительства 
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администрации Березовского городского округа, на официальном сайте МФЦ 
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа при личном приеме, а также по телефону.

1.3.3.Основными требованиями к информированию заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

1.3.4.При  общении  с  заявителями  (по  телефону  или  лично)  специалисты от-
дела архитектуры и градостроительства администрации Березовского  городско-
го  округа  должны  корректно  и  внимательно  относиться к заявителям, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование    о   порядке   предоставления   
муниципальной   услуги   должно    проводиться    с    использованием    официаль-
но-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) разме-
щается следующая информация:

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

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

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

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

доставлении муниципальной услуги;
7)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предостав-
лении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

2.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 до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градо-
строительства администрации Березовского городского округа.

Документы,    необходимые   для   предоставления   муниципальной   услуги,  
могут  быть  поданы  заявителями  непосредственно  в отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Березовского городского округа, через МФЦ, 
через Единый портал (при наличии технической возможности).

2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получе-
ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия с Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу.

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1)уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 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 стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

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

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабо-
чих дней со дня подачи заявителем уведомления о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома и перечня документов.

2.4.2.В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения и в уведом-
лении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитек-
турное решение, в соответствии с которым планируется строительство или рекон-
струкция таких объекта индивидуального жилищного строительства  или  садового  
дома,  срок  предоставления  муниципальной услуги не превышает 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и перечня документов.

2.4.3.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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания размещен на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети «Интернет» по адресу: березовский.рф и на Едином портале.

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

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-

ского округа либо в МФЦ:
1)уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома);

сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции кото-
рых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах 
от границ земельного участка;

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или са-
довый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
способ направления застройщику уведомлений.
Форма уведомления о планируемом строительстве размещена в приложении 

№1 к 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 (застрой-

щика), в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 
представителем застройщика;

4)заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо;

5)описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая, когда строительство осуществляется в соответ-
ствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» для данного исторического поселения. Описание внеш-
него 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  
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или  садового  дома  в  текстовой  форме  включает  в себя указание   на   параметры   
объекта   индивидуального   жилищного   строительства или садового дома, цве-
товое 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 ко-
торым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к ар-
хитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описа-
ние 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, предъяв-
ляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.2.Для получения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учрежде-
ния и организации.

2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, кото-
рые, 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, пред-
ставляются в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского посредством: личное обращение заявителя и (или) через МФЦ, 
и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других  средств  информационно-те-
лекоммуникационных  технологий  в  случаях  и  порядке, установленных законо-
дательством Российской Федерации, в   форме   электронных   документов    (при  
наличии  технической   возможности). 

При  этом  уведомление о планируемом строительстве и электронный образ    
каждого   документа   должны   быть   подписаны   электронной   подписью.

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных или 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 Свердлов-

ской 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 предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.7.2.Документы  (их  копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются отде-
лом архитектуры и градостроительства администрации Березовского  городского  
округа  в  государственных  органах,  органах  местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам    местного    самоуправления    
организациях,   в   распоряжении   которых  находятся  указанные  документы,  в  
срок  не позднее трех рабочих дней    со    дня   получения   уведомления   о   пла-
нируемом   строительстве,   если     застройщик     не     представил     указанные     
документы     самостоятельно. 

2.7.3.По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, со-
держащиеся  в  них),  предоставляются  государственными  органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным органам  или  
органам  местного самоуправления организациями, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих  дней  со  дня полу-
чения соответствующего межведомственного запроса.

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, ин-
формации или осуществления действий

2.8.1.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги запрещено требо-
вать 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 предо-
ставлением муниципальной услуги;

2)представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов  местного  са-
моуправления  и  (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3)представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,  
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги, либо в  предоставле-
нии  муниципальной  услуги,  за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о плани-
руемом строительстве;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Березовского городского округа, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Березовского городского округа, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указан-
ном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8.2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги запрещается:

  1)отказывать в приеме уведомления о планируемом строительстве и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
уведомление о планируемом строительстве и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет;

2)отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведом-
ление о планируемом строительстве и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином пор-
тале и официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

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

рядке на подачу документов.
3)отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмо-

тренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента;
4)отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 насто-

ящего Административного регламента.
В случаях, указанных в пунктах 3-4 настоящего подраздела, уполномоченный на 

выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строитель-
стве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомле-
ние 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: отсут-
ствуют.

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении 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 предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области госу-
дарственных услуг», законодательством Российской Федерации не предусмотре-
но.

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

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

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

ципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области не предусмотрено.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении государственной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируе-
мом строительстве и при получении результата муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведом-
ления 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 муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1.Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их по-
ступления в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовско-
го городского при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

2.15.2.В случае если уведомление о планируемом строительстве и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в электронной форме (при наличии технической возможности), отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Березовского городского) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о планируемом строитель-
стве, 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о планируемом стро-
ительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в отделе архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского.

2.15.3.Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регла-
мента.

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, пра-
вилам противопожарной безопасности; 

2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми 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 за-
явителей.

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 термина-

лами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-

ментов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-

дан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 Административного ре-
гламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

2.17.Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги

2.17.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципаль-

ной услуги – не более двух;
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении му-

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

разделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принци-
па экстерриториальности (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципаль-
ной услуги в МФЦ не предусмотрено);

возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса 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 муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.17.2.Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной ус-

луги.

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной 

услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме

2.18.1.Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на 
основании заключенного соглашения о взаимодействии между администрацией 
Березовского городского округа и МФЦ.

2.18.2.Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экс-
территориальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для об-
ращения 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 строитель-
стве и документы в форме электронных документов, в том числе с использовани-
ем Единого портала (при наличии технической возможности), путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заяви-
теля.

При подаче уведомления о планируемом строительстве в электронном виде 
может быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 
6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой систе-
ме 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 инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенси-
онного страхования.

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

уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строитель-
стве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированном отказе в приеме уведомления о планируемом строительстве и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

2.18.5.Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной ус-
луги 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 поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

2.18.7.Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строитель-
стве и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа посредством Единого портала (при наличии технической воз-
можности). 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур:
1)прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления; 
2)рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение про-

верки сведений, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уста-
новленных 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 (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке;

3)формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), 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 разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами зем-
лепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации;
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5)подготовка и направление застройщику способом, определенным им 
в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (не-

соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

3.1.1.Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении 
о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городско-
го округа:

1)в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве при отсутствии оснований для его возврата, пред-

усмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направля-
ет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, указанное уведомление о планируемом строительстве и 
приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в орган исполнительной власти Свердлов-
ской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;

2)проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления этого уведомления, 
а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату по-
ступления этого уведомления о планируемом строительстве;

3)в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве направляет застройщику способом, определенным 
им в этом уведомлении, уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
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 уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

3.1.2.В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей отделом архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского округа согласно режиму работы.

При записи на прием отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа не вправе требовать от заявителя иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.2.Прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомле-
ния 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему уведом-
ления о планируемом строительстве, является уведомление, поступившее 

в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского округа от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме.

3.2.2.При обращении заявителя в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Березовского городского округа специалист при приеме заявления:

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

при отсутствии оформленного уведомления о планируемом строительстве у за-
явителя или при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново 
заполнить установленную форму уведомления о планируемом строительстве, по-
могает в его заполнении;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уве-
домление о планируемом строительстве и выдает заявителю копию уведомления 
о планируемом строительстве с отметкой о принятии документов (дата принятия 
и подпись специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа).

3.2.3.Результатом исполнения административной процедуры является:
1)регистрация уведомления о планируемом строительстве;
2)выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;  
3)отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих при-

нятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не долж-

но превышать 15 минут.

3.3.Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение про-
верки сведений, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уста-
новленных 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 (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и до-
пустимости 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 отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Березовского городского округа является 
направление уведомления о планируемом строительстве с соответствующими ре-
золюциями и представленными документами специалисту отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа для работы.

3.3.2.Специалист проверяет правильность составления уведомления 
о планируемом строительстве и документов, непротиворечивость содержащих-

ся 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 копиро-
вание подлинников документов, представленных заявителем или его представи-
телем, в случае подачи уведомления о планируемом строительстве на бумажном 
носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного 
предъявления.

Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с 
расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники доку-
ментов, с которых сняты копии.

3.3.4.В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведе-
ний, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административно-
го регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 
настоящего Административного регламента, специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строитель-
стве возвращает данное уведомление о планируемом строительстве и прилагае-
мые 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 отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского округа по каналам межве-
домственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема 
уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

В течение 3 (трех) рабочих дней в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Березовского городского округа направляются ответы на получен-
ные запросы.

3.4.3.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 
документов для предоставления муниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (че-
тырех) рабочих дней.

3.5.Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка 

и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по проверке соот-
ветствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действу-
ющим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, является указание полных сведений 
в уведомлении о планируемом строительстве.

3.5.2.Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Бе-
резовского городского округа осуществляет проверку указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведом-
ления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации.

3.5.3.Результат административной процедуры – принятие предварительного ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
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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 (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке является при-
нятие 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 разме-
щения 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 разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве;

2)размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведом-
ления о планируемом строительстве;

3)уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный уча-
сток;

4)в течении десяти рабочих дней со дня поступления от отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа уведомле-
ния о планируемом строительстве органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской 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 объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламен-
том применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения.

3.6.3.Результат административной процедуры – подписанные руководителем 
отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского, либо его заместителем 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 жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведом-
ление 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 разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику 
такого уведомления 

с указанием: 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые установлены правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требо-
ваний к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строитель-
стве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом 
строительстве.

3.6.5.В случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке в уведомлении о 
несоответствии указываются установленный вид разрешенного использования 
земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в свя-
зи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны историческо-
го 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, отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Березовского городского округа направляет за-
стройщику 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке от отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского либо ненаправление отделом 
архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского в 
срок семь рабочих дней уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке считается согласованием отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведом-
ления.

3.6.7.Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистриру-
ется в соответствующем журнале отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Березовского городского.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского 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, определенным им в уведомлении о планируемом стро-
ительстве. 

3.6.9.В случае, если заявитель в уведомлении о планируемом строительстве 
указывает способ вручения «нарочно», то результат предоставления муниципаль-
ной услуги под расписку о вручении согласно приложению №2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.6.10.В случае поступления уведомления о планируемом строительстве через 
МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в дан-
ном 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 регла-
мента, и выдает заявителю запрос в получении документов. 

3.7.2.Передача курьером пакета документов из МФЦ в отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Березовского городского округа осуществляет-
ся на основании заключенного соглашения между МФЦ 

и администрации Березовского городского округа.
3.7.3.Передача документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, из отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) ра-
бочего 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 администрации Бе-
резовского городского округа.

3.7.5.Результат исполнения административной процедуры – выдача заявителю 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недо-
пустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке сотрудником МФЦ в течение 1 рабочего 
после подписания такого уведомления, на основании реестра, который составля-
ется 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 форми-
руется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ пе-
редает в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского 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.

3.7.7.Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмо-
трения 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 прием в орган (организацию) для подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявите-
лей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для прие-
ма дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика при-
ема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.8.2.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при на-
личии технической возможности):

1)формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
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электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса;

2)форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса;

3)при формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
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;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации 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 Еди-
ном портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений,  отсутствующих  
в  единой  системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

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

4)сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пун-
кте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Березовского городского округа посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.

3.8.3.Прием   и   регистрация   отделом   архитектуры  и   градостроительства 
администрации Березовского городского запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии технической возможности):

1)отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского  обеспечивает  прием  документов,  необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе;

2)срок регистрации запроса – 1 рабочий день;
3)предоставление  муниципальной  услуги  начинается с момента приема и    ре-

гистрации    отделом   архитектуры   и    градостроительства    администрации 
Березовского городского округа электронных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие осно-
ваний для отказа в приеме запроса, указанных в 2.9 настоящего Административ-
ного  регламента,  а  также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

4)прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структур-
ного подразделения, ответственного за регистрацию входящей корреспонденции;

5)после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги;

6)после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном каби-
нете 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 взима-
ется.

3.8.5.Получение результата предоставления муниципальной услуги (при нали-
чии технической возможности):

1)в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить уведомление о соответствии (несоответствии) на бумаж-
ном 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.

3.8.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса:
1)заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услу-
ги 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 го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору 
заявителя;

2)при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

уведомление о записи на прием в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Березовского городского или МФЦ (описывается в случае необхо-
димости дополнительно);

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

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости допол-
нительно);

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополни-
тельно);

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной  услуги  (описывается  в  случае  необходимости  дополнительно).

3.8.7.Осуществление оценки качества предоставления услуги - заявителям обе-
спечивается 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 заявите-
лем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского городского с заявлением об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.9.2.Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, является поступление в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.9.3.Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содер-
жатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1)лично  (заявителем  представляются  оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специалистом отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Березовского городского делаются копии этих документов);

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

3.9.4.По  результатам  рассмотрения  заявления   об   исправлении   опечаток 
и    (или)    ошибок    специалист    отдела    архитектуры    и     градостроительства   
администрации   Березовского    городского    в    течение   2 рабочих дней:

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

2)принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специали-
стом отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского в течение 3 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 предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко-
торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.9.5.Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок  
является  наличие  опечаток  и  (или) ошибок, допущенных в документах,  являю-
щихся  результатом  предоставления  муниципальной   услуги. 

3.9.6.Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет не более 5 рабочих дней со дня поступления в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Березовского городского заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

3.9.7.Результатом процедуры является:
1)исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной 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 исправ-

ленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным Админи-
стративным регламентом, а также путем проведения руководителем отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Березовского городского или ли-
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цом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
Административного 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 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городско-
го округа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устра-
нению 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 услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регла-
мента 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 про-
верки проводятся по поручению руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского или лица, его замещающего, 
по конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги прово-
дятся на основании приказа отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского городского. Для проведения проверки формируется комис-
сия, в состав которой включаются муниципальные служащие отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами ко-
миссии. С актом знакомятся должностные лица отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского.

4.3.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляю-
щего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

за полноту передаваемых отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского городского, предоставляющему муниципальную услугу, за-
просов 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, предо-
ставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 
документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услу-
гу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на ос-
новании 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 услу-
гу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-
тельства 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 от-
ветственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях для должностных лиц.

4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи до-

кументов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, 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 объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Адми-
нистративным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации Березовского городского нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Администра-
тивного регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 
регламента вправе обратиться с жалобой в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского.

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководи-

телю отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского или лицу, его замещающему.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) 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 (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления государственной услуги 

(далее – жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги отделом архитектуры и градострои-
тельства  администрации Березовского городского, предоставляющим муници-
пальную услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, пред-
усмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ.

5.2.Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1.В случае обжалования решений и действий (бездействия) отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Березовского городского, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих 
отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского жалоба подается для рассмотрения в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по по-
чте или через МФЦ. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Березовского городского, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации Березовского городского также 
возможно подать в органы прокуратуры в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через МФЦ. 

5.2.2.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме 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 при-
еме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

5.3.1.Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) отдела архитектуры и градостроительства администрации Бе-
резовского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского округа, 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 телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) отдела архитектуры и градостроительства администрации Бере-
зовского городского округа органа, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ регулируется:

1)статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №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 рассмотре-
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ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников».

5.4.2.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации Березовского городского округа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа, 
а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей му-
ниципальной услуги. 

 Приложение №1
 к Административному регламенту

Уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений органа местного 
самоуправления)

1.Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства 

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

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

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3

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

иностранное юридическое лицо

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2.Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2. Адрес или описание местоположения земельного 
участка

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

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

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка

3.Сведения об объекте капитального строительства

3.1

Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5.
Сведения о решении о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (при наличии)

3.3.6.

Сведения о типовом архитектурном решении объекта 
капитального строительства, в случае строительства 

или реконструкции такого объекта в границах 
территории исторического поселения федерального 

или регионального значения

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

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

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 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 установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
____________________________________________________________________

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

Настоящим уведомлением подтверждаю, что_________________________
                                                                                                              (объект индивидуального 

жилищного             
                                                                                                                  строительства или 

садовый дом)
 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я,                  ___________________________________________
_________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество (при наличии)

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

________________________ __________________ 
__________________
           (должность, в случае если         (расшифровка подписи) 
(подпись)
             застройщиком является 
юридическое лицо)

К настоящему уведомлению прилагаются:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)

Приложение №2
   к Административному регламенту

Расписка
 в получении документов

Я, _________________________________________________________________ , 

получил уведомление от _______________ № _____________ ,                    
                                                      
                                                                              (количество экземпляров ______) 

Подпись_____________

Дата________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 19.10.2020 № 863

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТ-

СТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННОГО ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАН-
НОГО ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 
«Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации 
Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского 
округа», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или ре-
конструированного объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
(прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского 
городского округа от 07.05.2020 №396 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

Утвержден 
постановлением администрации 
Березовского городского округа 

от 19.10.2020 №863

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности»

1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента

1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
(далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (не-
соответствии) 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 отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовско-
го городского округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями.

1.2.Круг заявителей

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застрой-
щики – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, – направившие в уполномоченный на выдачу разрешений на строитель-
ство орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее – заявитель, застройщик).  

1.2.2.От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, име-
ющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством 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 отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

1.3.2.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов адми-
нистрации Березовского городского округа, информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на официальном сайте 
(березовский.рф), на официальных сайтах в сети Интернет 

и информационных стендах отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Березовского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), 

а также предоставляется непосредственно специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа при личном 
приеме, а также по телефону.

1.3.3.Основными требованиями к информированию заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

1.3.4.При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной 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) разме-
щается следующая информация:

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

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

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

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

доставлении муниципальной услуги;
7)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предостав-
лении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-
дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», пре-
доставляется заявителю бесплатно.

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

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градо-
строительства администрации Березовского городского округа (далее – Уполно-
моченный орган).

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

2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получе-
ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия с Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу.

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных 

с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги
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Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1)уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности;

2)уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований 
для направления такого уведомления.

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

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабо-
чих 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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания размещен на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф) и на Едином портале.

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

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-

ского округа либо в МФЦ:
1)не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уведом-
ление 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, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

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

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

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома);

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или са-
довый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости;

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

к настоящему Административному регламенту;
2)документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в слу-

чае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представите-
лем застройщика;

3)заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо;

4)технический план объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в электронном виде в формате .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 рекон-
струирован 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 муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учрежде-
ния и организации.

2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, кото-
рые, 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, представ-
ляются в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 

городского округа посредством: личное обращение заявителя и(или) через МФЦ, 
и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала (при наличии технической возможности), 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов. 

При этом уведомление об окончании строительства и электронный образ каждо-
го документа должны быть подписаны электронной подписью.

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных 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 предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, ин-
формации или осуществления действий

2.8.1.Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги за-
прещено 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 предо-
ставлением муниципальной услуги;

2)представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля  2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3)представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окон-
чании строительства;

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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 приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченно-
го органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляет-
ся об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

2.8.2.Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги за-
прещается:

  1)отказывать в приеме уведомления об окончании строительства и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках 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 уведомле-
ние об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

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

рядке на подачу документов;
3)отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмо-

тренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента;
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4)уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти 
лет со дня поступления уведомления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом строительстве), в соответствии с которым 
осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома;

5)уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том чис-
ле было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

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

В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправ-
ленным.

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 (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления 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 исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области государственных ус-
луг», 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 пошли-
ны или иной платы.

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области не предусмотрено.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей 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 пре-
вышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведом-
ления об окончании строительства и при получении результата муниципальной ус-
луги также не должен превышать 15 минут.

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

2.15.1.Регистрация уведомления об окончании строительства и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их по-
ступления в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовско-
го городского округа при обращении лично, через МФЦ.

2.15.2.В случае если уведомление об окончании строительства и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, отдел архитектуры и градостроительства администрации Бере-
зовского городского округа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
уведомления об окончании строительства, направляет заявителю электронное со-
общение о принятии либо об отказе в принятии уведомления об окончании стро-
ительства. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-
чи уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского округа.

2.15.3.Регистрация уведомления об окончании строительства и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регла-
мента.

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, пра-
вилам противопожарной безопасности; 

2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми 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 за-
явителей.

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 ин-
формационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными термина-
лами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 Административного ре-
гламента.

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 предоставления 
муниципальной услуги

2.17.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципаль-

ной услуги – не более двух;
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении му-

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

разделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принци-
па экстерриториальности (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципаль-
ной услуги не предусмотрено);

возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении 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 муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.17.2.Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной ус-

луги.

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной 

услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме

2.18.1.Прием 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 учетом принципа экс-
территориальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для об-
ращения 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 строительства и документы в форме электронных 
документов, в том числе с использованием Единого портала (при наличии тех-
нической возможности), путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче уведомления об окончании строительства в электронном виде мо-
жет быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой систе-
ме 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 инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенси-
онного страхования.

2.18.4.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при 
наличии технической возможности) заявителю направляется:
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уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированном отказе в приеме уведомления об окончании строительства и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

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

об окончании строительства; 
2)рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение про-

верки наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

3)проверка документов, представленных для получения уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;

4)подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

3.2.Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления 
об окончании строительства

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему уведом-
ления об окончании строительства, является уведомление об окончании строи-
тельства, поступившее в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носи-
теле или в электронной форме.

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

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

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

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уве-
домление 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 уведомления об окончании строительства;
2)выдача заявителю копии уведомления об окончании строительства с отметкой 

о получении документов;  
3)отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих при-

нятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему уведомления об 

окончании строительства не должно превышать 15 минут.

3.3.Рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение про-
верки наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
уведомления об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа 
является направление уведомления об окончании строительства с соответствую-
щими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномочен-
ного 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 копи-
рование подлинников документов, представленных заявителем или его предста-
вителем, в случае подачи уведомления об окончании строительства на бумажном 
носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного 
предъявления.

Копии документов специалист заверяет штампом «Подлинник предъявлен» и  
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых 
сняты копии.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) 
рабочий день.

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

возврата.

3.4.Проверка документов, представленных для получения уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
уведомления об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа 
является направление уведомления об окончании строительства с соответствую-
щими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномочен-
ного органа для работы.

3.4.2.Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии 
(несоответствии)): 

1)проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании стро-
ительства параметров построенного или реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома действующим на дату по-
ступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соот-
ветствующий 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 пара-
метрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окон-
чании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведом-
ления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия па-
раметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного 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 путем осмотра объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида 
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируе-
мом строительстве (при условии, что застройщику в срок двадцать рабочих дней 
не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по основанию несоответствия описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах 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 исто-
рического поселения федерального или регионального значения;

3)проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешен-
ного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4)проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объ-
екта 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 градострои-
тельной деятельности:

1)параметры построенного или реконструированного объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома не соответствуют действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

2)внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого 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 жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию 
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несоответствия 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 территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения (в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в грани-
цах исторического поселения федерального или регионального значения);

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

4)размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отно-
шении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

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

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (че-
тыре) рабочих дня.

3.5.Подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке уве-
домления о соответствии (несоответствии) является принятие предварительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.2.Результат административной процедуры – подписанное руководителем, 
либо его заместителем Уполномоченного органа уведомление о соответствии 
либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

3.5.3.Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистриру-
ется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.

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

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (од-
ного) рабочего дня.

3.5.4.Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
(застройщику) способом, определенным им в уведомлении об окончании строи-
тельства.

В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ за-
явитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном уч-
реждении.

В случае если заявитель в уведомлении о планируемом строительстве указыва-
ет способ вручения «нарочно», то результат предоставления муниципальной услу-
ги под расписку о вручении согласно приложению №2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.5.5.Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструирован-
ного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства на-
правляется Уполномоченным органом в орган регистрации прав, а также:

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

2)в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления 
заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпун-
ктом 2 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента;

3)в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления за-
явителю 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 Уполномо-
ченным органом.

3.6.3.Передача документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной 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 эк-
земпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру 
Уполномоченного органа. 

3.6.5.Результатом исполнения административной процедуры является подго-
товленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-

ительной 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 форми-
руется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ пе-
редает в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные зая-
вителем, 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 рассмо-
трения 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 прием в орган (организацию) для подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявите-
лей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для прие-
ма дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика при-
ема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.7.2.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при на-
личии технической возможности):

1)формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса;

2)форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса;

3)при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а)возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указан-

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

б)возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной фор-
мы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими на-
правление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае 
необходимости дополнительно);

в)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запро-
са;

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

д)заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации 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 Еди-
ном портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

4)сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта.

3.7.3.Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при наличии технической возможности):

1)уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на бумажном носи-
теле;

2)срок регистрации запроса – 1 рабочий день;
3)предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре-

гистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном по-
рядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие осно-
ваний для отказа в приеме запроса, указанных в 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1)при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозмож-
ности предоставления муниципальной услуги;
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2)при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3)прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структур-
ного подразделения, ответственного за регистрацию входящей корреспонденции;

4)после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги;

5)после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном каби-
нете 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 взима-
ется.

3.7.5.Получение результата предоставления муниципальной услуги (при нали-
чии технической возможности):

1)в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить уведомление об окончании строительства на бумажном 
носителе;

2)заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия 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 услу-
ги 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 го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору 
заявителя;

2)при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а)уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ;
б)уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходи-
мости дополнительно);

в)уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

д)уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

е)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

ниципальной 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 заявите-
лем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.8.2.Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги.

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

1)лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специалистом отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Березовского городского округа делаются копии этих документов);

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

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

1)принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уве-
домляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении 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 специали-
стом Уполномоченного органа в течение 3 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 предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко-
торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.8.5.Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок яв-
ляется наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.8.6.Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-

ет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

пальной 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 исправ-

ленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами положений Административного регла-
мента 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 утвержденным Админи-
стративным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномо-
ченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностны-
ми лицами положений Административного регламента.

4.1.2.Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-
шительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной инфор-
мации 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 услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регла-
мента 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 провер-
ки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.

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

 Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается чле-
нами комиссии. 

 С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.

4.3.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляю-
щего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муни-
ципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соот-
ветствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, приня-
тых от заявителя;

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предо-
ставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 
документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услу-
гу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на ос-
новании 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 услу-
гу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-
тельства 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 правонару-
шениях для должностных лиц.

4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
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соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи до-

кументов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, 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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Админи-
стративным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием ре-
шений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния 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 руководите-

лю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) 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 (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (да-
лее – жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке 
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ.

5.2.Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа,  пре-
доставляющего 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 приеме зая-
вителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

5.2.2.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указыва-
ется в случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, в том чис-
ле при личном приеме 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 при-
еме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

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

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников по-
средством 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 телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

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

1)статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №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 рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников».

5.4.2.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином 
портале.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__»  _________20___г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1.Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

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

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

2.Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

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

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

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка

3.Сведения об объекте капитального строительства

3.1

Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)



1723 октября 2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка

3.3.4 Площадь застройки

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

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

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

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

Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________________ 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а 
также оплату государственной пошлины за осуществление государственной 
регистрации прав
 
.
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо)

(подпись)        
(расшифровка 
подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Приложение №2 
к Административному регламенту 

Расписка
 в получении документов
Я, ________________________________________________________________, 
получил уведомление  от _______________ № _____________ ,                    
                                                      
                                                                            (количество экземпляров ______ ) 

Подпись_____________
Дата________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 21.10.2020 № 878

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа, постановлением 
администрации Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 
«Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Березовского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского 
городского округа от 15.08.2014 №435 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Березовского городского округа                     Дорохину М.Д.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

Утвержден 
постановлением администрации 
Березовского городского округа

от 21.10.2020 №878

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет молодых семей в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»

Раздел 1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении услуги.
2.Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги «Принятие на учет 
молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее 
– муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги.

1.2.Круг заявителей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 
лица, заинтересованные в предоставлении данной услуги, или их представители, 
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии со 
статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – заявители).
Заявителями может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет;
члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации или 
иностранными гражданами, если последнее предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.
В соответствии с законодательством, регулирующим участие молодых семей в 
мероприятиях ведомственной целевой программы, под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятиях ведомственной 
целевой программы органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после  1 марта 2005 г. по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой 
семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи 
на праве собственности.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктами «е» и «и» пункта 2 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
являющихся приложением №1 к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств 
жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства 
по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3.Предоставление муниципальной услуги осуществляет жилищный отдел 
администрация Березовского городского округа (далее – жилищный отдел).
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4.Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, заявитель может получить:
в жилищном отделе при личном или письменном обращении; 
на информационных стендах;
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, 
графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
5.Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в устной (при личном контакте с заявителями и с использованием 
средств телефонной связи) и письменной форме (с использованием средств 
почтовой связи, а также посредством электронной почты).
6.Информация о месте нахождения и режиме работы жилищного отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу размещена на информационных 
стендах, предоставляется непосредственно специалистами жилищного отдела 
при личном приеме, по телефону, на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа (березовский.рф).
7.В электронном виде информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается:
путем официального опубликования настоящего Административного регламента 
на официальном сайте Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф), раздел «Муниципальные услуги»;
на портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
8.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:
9.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистом 
жилищного отдела, при личном контакте с заявителями, посредством 
размещения информации на информационном стенде возле жилищного отдела, 
с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 
электронной почты.
10.Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться:
в устной форме лично или по телефону к специалистам;
в письменной форме лично или почтой в адрес администрации Березовского 
городского округа.
11.При ответах на телефонные звонки и обращения граждан лично в приемные 
часы специалисты жилищного отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности 
специалиста жилищного отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить интересующую заявителя информацию. Устное 
информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
12.В случае если для ответа требуется продолжительное время, специалист 
жилищного отдела, осуществляющий устное информирование, предлагает 
направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.
13.Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица 
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.
Ответ на обращение дается в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения.
14.Специалисты жилищного отдела, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается заместителем главы 
администрации Березовского городского округа, курирующим социальные 
вопросы, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
15.Органы и организации, являющиеся источником получения информации при 
предоставлении муниципальной услуги:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;
организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо 
пребывания (управляющие компании, товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы);
специализированное областное государственное предприятие «Областной 
государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области - филиал «Березовское БТИ и РН» 
(г.Березовский, пер.Клубный, 12, телефоны: 8(34369) 4-50-68, 4-49-46);
нотариусы (в части выдачи доверенностей);
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского 
городского округа (в части получения заключений межведомственной комиссии, 
утвержденной постановлением администрации Березовского городского 
округа, для решения вопросов признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции) (г.Березовский, ул.Строителей, 7, телефоны: 8(34369) 4-32-50, 
4-47-78);
отделения Пенсионного фонда РФ;
органы и организации, расположенные в других населенных пунктах (в случае, если 
заявитель и (или) члены его семьи в пятилетний период времени, предшествующий 
подаче заявления, проживали в другом населенном пункте).
16.Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона       от 
24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и требований иных федеральных законов и нормативно-правовых 
актов к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры, несут административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Принятие на учет молодых семей в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий».

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

17.Органом местного самоуправления Березовского городского округа, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, является администрация 
Березовского городского округа. Муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Административным регламентом, от имени администрации 
Березовского городского округа предоставляет жилищный отдел.
18.Не допускается требование от заявителя (получателя муниципальной услуги) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Березовского городского 
округа от 22.12.2016 №30.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги является:
постановление администрации Березовского городского округа;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение №2 
к настоящему Административному регламенту).

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных 
дней с даты представления заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения жилищным отделом 
направляется уведомление о принятии на учет молодой семьи, либо уведомление 
об отказе в принятии на учет, вручается заявителю (уполномоченному 
представителю заявителя) нарочно, либо направляется по почте.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления 
в Жилищный отдел, либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа и на Едином портале.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе 
регионального реестра.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их предоставления

19.Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить 
следующие документы:
заявление о принятии на учет (приложение №1 к настоящему Административному 
регламенту);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и 
совместно проживающих с ним членов семьи;
копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения 
заявителя с членами его семьи (копия свидетельства о заключении брака, копия 
свидетельства о рождении);
справки о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности всех 
совместно проживающих членов семьи;
правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, 
квартиры, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, либо 
занимаемые ими по договору социального найма (ордер, договор социального 
найма, договор найма, договор приватизации жилого помещения, свидетельство 
о праве собственности, договор купли-продажи);
справка из органа местного самоуправления муниципального образования о том, 
что супруг (супруга) не состояли на учете граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки не 
реализовывали (по каждому месту регистрации: при смене регистрации за 
последние 5 лет, регистрации супругов в разных муниципальных образованиях на 
территории Свердловской области).
20.Для оказания муниципальной услуги сведения государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, при необходимости запрашиваются администрацией 
Березовского городского округа через СМЭВ.
21.Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 
документы:
справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по месту постоянного жительства всех 
совместно проживающих членов семьи;
справка, заверенная подписью должностного лица, подтверждающая место 
жительства гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о 
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совместно зарегистрированных с ним лицах (по каждому месту регистрации);
копия заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
копии сведений о страховых номерах индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования гражданина и членов его семьи (СНИЛС).
22.Требования к документам:
данные членов семьи, указанные в заявлении, должны соответствовать 
документам, удостоверяющим личность членов семьи;
текст в документах должен быть написан разборчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники, сокращения слов не допускаются;
фамилии, имена и отчества (при наличии последнего) заявителя, его место 
жительства (с указанием индекса), телефон написаны полностью;
отсутствие помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
документы должны быть целыми, без серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
23.Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением 
оригиналов. Оригиналы документов представляются для сверки на соответствие 
представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.
24.Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может 
быть направлено:
непосредственно в жилищный отдел;
посредством МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.7.Указание на запрет требовать от заявителя предоставления
документов, информации или осуществления действий

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
документы и информацию или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
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 июля  2010 г. 
№210-ФЗ;
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в сети Интернет;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;
представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица исполнителя, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:
несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 20 настоящего 
Административного регламента;
представление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 19 
настоящего Административного регламента;
представление документов другим лицом.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

25.Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются:
заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
наличие противоречивых сведений в представленных документах;
ожидание получения межведомственного ответа.
26.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным подразделом 1.2 
настоящего Административного регламента;
непредставление или представление не всех документов, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Административного регламента;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
не истек пятилетний срок со дня совершения гражданином действий, совершенных 
с намерением приобретения права, в результате которых такие граждане могут 
быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.
27.Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного 
регламента.

2.10.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

Перечень услуг включает в себя следующее: 
выдача сведений (справок) о регистрации по месту жительства (месту пребывания);
выдача справок о наличии или отсутствии жилых помещений на праве 
собственности на всех членов семьи;
выдача выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на объект недвижимого имущества (в рамках межведомственного 
взаимодействия);
выдача выписок из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 
или отсутствии жилых помещений на праве собственности у всех членов семьи (в 
рамках межведомственного взаимодействия);
выдача копий заключений межведомственной комиссии о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.12.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляются на бесплатной основе.

2.13.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 муниципальной услуги

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

2.14.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

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления 
в жилищный отдел или в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
Заявление, поступившее в форме электронного документа с прилагаемыми 
документами, также регистрируется и ответ направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 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 и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов

28.Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде и на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления 
государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.
29.Прием заявителей осуществляется в помещениях, обеспечивающих 
комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалиста.
Помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удобства заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными 
стендами с образцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
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услуги.
30.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности 
муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими гражданами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.

2.16.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

31.Количество взаимодействий заявителя с должностным лицом при 
предоставлении муниципальной услуги - не более двух. Продолжительность 
взаимодействия гражданина с должностным лицом - 15 минут.
32.Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан за оказанием 
муниципальной услуги;
возможность получения информации по вопросам рассмотрения обращения 
гражданина, в том числе о ходе его рассмотрения;
полнота и качество ответа на обращение;
возможность получения муниципальной услуги через МФЦ;
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, 
порядок и условия ее получения);
комфортность предоставления муниципальной услуги (техническая оснащенность, 
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, 
отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность));
транспортная и пешеходная доступность для граждан мест, в которых 
осуществляется предоставление муниципальной услуги;
оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 
времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 
муниципальной услуги);
компетентность специалистов (профессиональная грамотность);
количество обоснованных жалоб;
оказание специалистами, предоставляющими муниципальные услуги населению, 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими гражданами.
33.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ 
действие данной услуги через МФЦ будет выполняться в случае заключения 
соглашения о взаимодействии в части данной услуги.
Сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в жилищный отдел в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления.

2.17.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 

34.Муниципальная услуга будет предоставляться по экстерриториальному 
принципу при наличии технической возможности.
35.Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным 
регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области».
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, подается 
в форме электронного документа (в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
ru)), прилагаемые к заявлению документы могут быть в отсканированном виде, 
с последующим предоставлением в жилищный отдел. Заявление, подаваемое в 
форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые 
в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 06 апреля 2011 г.              №63-
ФЗ «Об электронной подписи» и от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ.

Раздел 3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

36.При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

направление межведомственного запроса;
рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
принятие решения о принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;
уведомление гражданина о принятом решении;
37.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление 
в жилищный отдел администрации Березовского городского округа либо в МФЦ 
заявления и подлинников документов вместе с их копиями.
При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим Административным регламентом, и выдает 
заявителю расписку в получении документов. 
Передача курьером пакета документов из МФЦ в администрацию Березовского 
городского округа осуществляется на основании заключенного соглашения между 
МФЦ  и администрацией Березовского городского округа.
38.Специалист жилищного отдела при приеме документов устанавливает личность 
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
39.Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 
оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 
представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.
40.Специалист жилищного отдела проверяет соответствие представленных 
документов следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.
41.Специалист жилищного отдела сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов.
42.В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента производится регистрация заявления и 
документов.
43.Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
документов или отказ в регистрации заявления и документов.
Срок исполнения административного действия «Прием и регистрация 
заявления» составляет 15 мин. При поступлении запроса в МФЦ работа с ним 
ведется в установленном настоящим Административным регламентом порядке 
предоставления муниципальной услуги.
Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, из администрации Березовского городского округа 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.
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 
администрации Березовского городского округа.
Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное 
к выдаче результата предоставления услуги и передача данных документов в 
МФЦ, если заявление было подано в администрацию Березовского городского 
округа через МФЦ.
44.Основанием для начала административной процедуры «Направление 
межведомственного запроса» является поступление заявления и документов, 
прошедших регистрацию.
Специалист жилищного отдела формирует и направляет межведомственный запрос 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ и подписывается руководителем 
органа, предоставляющего услугу.
Срок исполнения административного действия «Направление межведомственного 
запроса» составляет 2 дня.
45.Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» является получение 
ответа по межведомственному запросу из органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.
46.Специалист жилищного отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения 
ответа направляет документы на рассмотрение в комиссию по жилищным 
вопросам администрации Березовского городского округа (далее – Комиссия по 
жилищным вопросам).
47.Комиссия по жилищным вопросам:
устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых 
документов;
устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
проверяет надлежащее оформление документов;
выносит решение в отношении рассмотренных документов.
48.Срок исполнения административного действия «Рассмотрение документов и 
проверка содержащихся в них сведений» составляет 2 рабочих дня.
49.Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 
принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий» является решение Комиссии по жилищным вопросам.
50.На основании решения специалист жилищного отдела в течение 3 рабочих дней 
готовит проект постановления администрации Березовского городского округа о 
принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий.
51.При подготовке проекта могут быть использованы данные единой 
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государственной информационной системы социального обеспечения (далее 
– ЕГИССО). Информация о назначении мер социальной поддержки заявителю 
передается в ЕГИССО.
52.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист жилищного отдела в течение 3 рабочих дней готовит уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и предоставляет его на 
подписание заместителю главы администрации Березовского городского округа, 
курирующему социальные вопросы. 
53.Результатами административной процедуры являются:
постановление администрации Березовского городского округа о принятии 
молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения административного действия «Принятие решения о принятии 
молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 
(либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги)» составляет 6 рабочих 
дней.
54.Основанием для начала административной процедуры «Уведомление 
гражданина о принятом решении» является принятие решения о принятии 
молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 
либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист жилищного отдела в течение двух рабочих дней направляет в адрес 
гражданина уведомление о принятом решении. В уведомлении указываются 
фамилия, имя, отчество, адрес заявителя.

 Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений 
настоящего Административного регламента и иных законодательных и 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет заместитель главы администрации 
Березовского городского округа, координирующий деятельность специалистов.
Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение установленных 
сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
настоящим Административным регламентом, в соответствии с действующим 
законодательством.
Граждане и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, 
по электронной почте, на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа и через Единый портал.

Раздел 5.Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
(далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги жилищным отделом, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, 
постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 
№1145 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих Березовского городского округа».

5.2.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

55.В случае обжалования решений и действий (бездействия) жилищного отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в администрацию Березовского 
городского округа, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме.
56.Жалобу на решения и действия (бездействие) жилищного отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц возможно подать 
на имя главы администрации Березовского городского округа или заместителя 
главы администрации, курирующего жилищный отдел, согласно распределению 
обязанностей, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме.

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

Жилищный отдел обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, посредством размещения 
информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте администрации Березовского городского округа; 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
муниципальных служащих

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) жилищного отдела, предоставляющих муниципальную услугу 
регулируется:
статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от  27 июля 2010 г. №210-ФЗ;
постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 
№1145».

Приложение №1
к Административному регламенту                                        

В администрацию Березовского городского округа 
______________________________
от ___________________________
паспорт _______________________
______________________________
проживающего(ей) по адресу
______________________________
(адрес регистрации)

Адрес для извещения ___________
_____________________________
Контактный телефон ___________

Заявление
о принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий на территории Березовского городского округа

В связи с_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения по договору социального найма
или  на праве собственности, обеспеченность общей площадью жилого помещения
на  одного  члена  семьи  менее  учетной  нормы (10  кв. м),  проживание  в
помещении,  не  отвечающем  установленным  для жилых помещений требованиям,
проживание  в  квартире,  занятой несколькими семьями, если в составе семьи
имеется   больной,   страдающий  тяжелой  формой  хронического  заболевания
(указать),  при  которой  совместное  проживание  с  ним  в  одной квартире
невозможно,  при  отсутствии иного жилого помещения по договору социального
найма или на праве собственности)
прошу принять на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий на 
территории Березовского городского округа молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ____________ № ________________________, выданный ______
___________________________________ «______» ________________ _____ г.,
проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № __________, выданный____________________ _______
_____________________________«______» ________________ _____ г., 
проживает по адресу __________________________________________________ ;
дети:  ,
 (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть)
серия _____________________ № ________________________, 
выданное(ый)_________________________________ «____» _________ _____ г.,
проживает по адресу 
 
дети________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
 (ненужное вычеркнуть)
серия _______________________ № ________________________, выданное(ый) 
________________________________________ «____» ______________ _____ г.,
проживает по адресу  
 .
дети________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
 (ненужное вычеркнуть)
серия _______________________ № __________ _____________, выданное(ый) 
________________________________________ «____» ______________ _____ г.,
проживает по адресу  
 .
Даем согласие на обработку наших персональных данных в соответствии со ст.9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно: на совершение действий, 
предусмотренных п.3 р.3 Федерального закона «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в администрацию Березовского городского 
округа. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1)  _________________________________ ___________________ ____________;
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                     (подпись)                       
(дата)
2)  _________________________________ ___________________ ____________;



22 23 октября 2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                     (подпись)                       
(дата)
3)  _________________________________ ___________________ ____________;
                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                   (подпись)                       
(дата)
4)  _________________________________ ___________________ ____________.
                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                    (подпись)                       
(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ___________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«______» _______________ 20___ г.

_____________________________          ________________        _____________
(должность лица, принявшего заявление)                 (подпись)                             
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Административному регламенту

Адрес __________________________
________________________________
                           (заявителя)
ФИО___________________________
_______________________________
                           (заявитель)

Уведомление

Уважаемый (ая)__________________________________!

На Ваше обращение по вопросу принятия Вашей молодой семьи на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, администрация Березовского 
городского округа сообщает следующее.
В связи с _______________________________________________________
администрация Березовского городского округа вынуждена отказать Вам в 
постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий

Заместитель главы администрации 
Березовского городского округа           ____________               ____________
               (подпись)  
     (расшифровка подписи)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 14.10.2020 № 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора)  и   муниципального контроля»    и  в  соответствии с п.4 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отделом муниципального земельного и лесного контроля 

администрации Березовского городского округа на 2021 год (прилагается).
2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя   главы   администрации  Березовского  городского  округа  Коргуля А.Г.
3.Опубликовать настоящее  распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа 

в сети Интернет (березовский.рф). 

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

Приложение 
к распоряжению администрации
Березовского городского округа

от 14.10.2020 №302

ТИПОВАЯ ФОРМА 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Березовского городского округа - отдел муниципального земельного и лесного контроля

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

                                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                     Е.Р. Писцов___________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                              от «_____»___________________2020 г.

План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  21.10.2020 № 8

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2016-

2020 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Березовского городского округа, Положением об 
Общественной палате Березовского городского округа, утвержденным поста-
новлением главы Березовского городского округа от 31.10.2010 №108, в связи с 
истечением срока полномочий 31.10.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
1.Продлить срок полномочий действующего состава Общественной палаты Бе-

резовского городского округа 2016-2020 годов, до 31 декабря 2020 года.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-

щего делами администрации Березовского городского округа Тимину И.В.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 

и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа                                                   Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 15.10.2020 № 854

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРУ 
НАЙМА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, УТВЕРЖДЕН-

НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 25.05.2020 №438 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Бере-
зовского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде, 
утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа 
от 25.05.2020 №438 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фон-
де»:

1.1.Пункт 16 дополнить подпунктом следующего содержания:
«отделения Пенсионного фонда РФ.»;
1.2.По всему пункту 24 слова «копия СНИЛС» исключить;
1.3.Пункт 28 дополнить подпунктом и абзацем следующего содержания:
«копии сведений о страховых номерах индивидуального лицевого счета в си-

стеме обязательного пенсионного страхования гражданина и членов его семьи 
(СНИЛС).

Для оказания муниципальной услуги сведения государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, при необходимости запрашиваются администрацией Бе-
резовского городского округа через СМЭВ.».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.10.2020 № 858

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДО-
ГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.11.2019 №1076  

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», исключе-

ния истребования от граждан документов на бумажном носителе с информацией, 
которая находится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма в Березовском городском округе», утвержденный  
постановлением администрации Березовского городского округа от 22.11.2019 
№1076 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма в Березовском городском округе», 
следующие изменения:

1.1.в пункте 16 раздела 2.6 фразу «копия СНИЛС заявителя» исключить;
1.2.изложить пункт 17 раздела 2.7 в новой редакции:
«В перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые 
заявитель вправе предоставить, входят:

выписка из Единого государственного  реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП) о наличии или отсутствии жилых помещений на пра-
ве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (с 
информацией о сделках с недвижимостью за последние 5 лет) запрашиваются 
специалистами в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с 
постановлением администрации Березовского городского округа от 07.03.2012 
№132 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, в рамках которых осущест-
вляется межведомственное взаимодействие в Березовском городском округе»; 

справки из Пенсионного фонда России, в том числе предоставление СНИЛС за-
страхованного лица, документе, удостоверяющем личность;

проверка регистрации по месту жительства;
предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского состояния;
иные справки и документы.
Для оказания муниципальной услуги сведения государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, при необходимости запрашиваются администрацией Бе-
резовского городского округа через СМЭВ.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

         
Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.10.2020 № 860

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО РАЙО-
НА «СТАНОВЛЯНКА» В П.СТАНОВАЯ Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, с уче-
том изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 
25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, 
от 27.08.2020 №300, постановлением администрации Березовского городско-
го округа от 08.02.2010 №42 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории под размещение жилого района «Становлянка» в п.Становая г.Бере-
зовского Свердловской области, с учетом изменений от 06.03.2020 №215, в целях 
реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской 
области применительно к  городу Березовскому на период до 2025 года, утверж-
денного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66, с 
учетом изменений внесенных решением Думы Березовского городского округа 
от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84, генерального плана 
Березовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 27.12.2012 №20, с учетом изменений, внесенных решением 
Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, в целях соблюдения 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков  и  объектов ка-
питального строительства, на основании обращения ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Свердловэнерго» Центральные электрические сети,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» Центральные элек-

трические сети, подготовку проекта изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п.Становая 
г.Березовского Свердловской области (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о 
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порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бере-
зовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение 
месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе                                     

в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных 
градостроительным законодательством, разработанной документации по плани-
ровке указанной территории.

3.ОАО «МРСК Урала»-филиал «Свердловэнерго» Центральные электрические 
сети:

3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-
резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях либо в общественных обсуждениях по проекту изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории под размещение жилого района «Стано-
влянка» в п.Становая г.Березовского Свердловской области.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

             
Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 21.10.2020 № 876

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Г.БЕ-
РЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ - 

ПЕР.ГОРТОП - УЛ.ВОСТОЧНАЯ

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,    Правилами 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, с уче-
том изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 
25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 
27.08.2020 №300, в целях реализации генерального плана Березовского городско-
го округа Свердловской области применительно к городу Березовскому на период 
до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
20.08.2009 №66 с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского 
городского округа от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84, 
генерального плана Березовского городского округа,  утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20, с учетом изменений, 
внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по разви-
тию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разработать документацию по планировке территории в г.Березовском 

Свердловской области в границах ул.Строителей - пер.Гортоп - ул.Восточная, (да-
лее – проект).

          2.Осуществить разработку проекта, выполнение необходимых инженерных 
изысканий за счет средств местного бюджета Березовского городского округа.

3.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа обеспечить:

3.1.Прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта в здании администрации Березовского го-
родского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение месяца со 
дня опубликования настоящего постановления;

3.2.Сбор исходных данных для проектирования, получение сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия применительно к территории в пределах 
границ проектирования; 

3.3.Подготовку технического задания на проектирование, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий;

3.4.Проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснабжаю-
щие организации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным 
законодательством, разработанной документации по планировке указанной тер-
ритории.

4.Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муниципальных 
услуг»:

4.1.Подготовить проект документации по планировке территории;
4.2.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Березовского городского округа, подготовленную в соответствии с техническим 
заданием документацию по планировке территории, для согласования и необхо-
димые материалы для проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений по проекту;

4.3.Принять участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях по 
проекту документации по планировке территории в г.Березовском Свердловской 
области в границах ул.Строителей - пер.Гортоп -ул.Восточная.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  21.10.2020 № 877

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В 

КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПО ДОГОВОРАМ СО-
ЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.08.2019 №797 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Бере-
зовского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории Березовского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа 
от 29.08.2019 №797: 

1.1.в пункте 16 раздела 2.6 исключить абзацы 4, 6;
1.2.пункт 18 раздела 2.6 дополнить  абзацем следующего содержания:
«Для оказания муниципальной услуги сведения государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, при необходимости запрашиваются администрацией Бе-
резовского городского округа через СМЭВ.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 


