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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№44 (739) 14 ноября 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

7 ноября – красный день календаря … 

В понедельник, 7 ноября, возле Обелиска Победы состоялся праздничный митинг в 

честь годовщины Великой октябрьской революции. 

Инициатором выступила Зинаиды Кандрухиной, председателя Совета общественных 

организаций поселка Рефтинский при поддержке администрации. Участие в нем приняла 

глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова и почетный житель поселка Юрий 

Сухарев. 

«Сегодня мы вновь перелистываем страницы славной истории революции и СССР. 

Трудовые подвиги народа отмечены освоением целинных земель и в народных стройках. На 

протяжении своего существования СССР давались каждому возможности проявить себя в 

делах.  

На территории нашего посёлка также бурно развивалась промышленность и сельское 

хозяйство: строилась Рефтинская ГРЭС, птицефабрика и целый ряд объектов социального 

значения (детские сады, школы, дворец культуры…)», - отметила Наталья Мельчакова. 

Среди участников праздника были люди, которые стояли в первых рядах трудовых 

бригад, поселковых организаций и комитетов… 

После праздничного митинга в конференц-зале администрации для участников 

устроили чаепитие. 

 

Уважаемые жители частного сектора! 

Мониторинг содержания мест накопления ТКО в индивидуальной жилой застройке 

показывает, что собственники домовладений злоупотребляют правами и систематически 

нарушают Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский, 

утвержденные решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 

(http://dumareft.ru/solutions/item/115). 

Общие требования по благоустройству регламентированы п. 2.1 Правил, собственники 

земельных участков обязаны: 

- обеспечить уборку отведенной им территории, принадлежащей на праве 

собственности, от мусора и отходов; 

- обеспечить сбор и вывоз отходов, заключив договор на оказание услуг с 

региональным оператором по обращению с ТКО; 

- использовать способы сбора, размещения и вывоза отходов, обеспечивающие 

предотвращение ущерба окружающей среде, жизни и здоровью людей, хозяйственным и иным 

объектам; 

- не допускать захламления мест сбора отходов. 

В соответствии с п. 2.2 Правил благоустройства запрещается вывоз мусора и отходов в 

неотведенные для этого места, а также несанкционированная свалка. КОНТЕЙНЕРНАЯ 

ПЛОЩАДКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ СБОРА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ПОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ. 
Пунктами 14.9 и 14.11 Правил благоустройства также регламентировано, что граждане, 

в результате жизнедеятельности которых образуются отходы, не должны допускать 

захламления мест сбора отходов, ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
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ОТХОДЫ (листву, скошенную траву, ветки деревьев и кустарников) НА КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЛОЩАДКАХ. 

На основании вышеизложенного, администрация городского округа Рефтинский 

информирует Вас о нарушении действующего законодательства и Правил благоустройства, а 

также, В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ 

БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

САЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИНФОРМИРУЕТ! 

Несколько простых правил управления транспортным средством в зимний период 

В зимний период у водителей транспортных средств возникает множество неприятных 

ситуаций, таких как: сложный запуск двигателя, промерзший салон, ограниченная обзорность, 

изменение погодных условий в течении дня. Однако, пожалуй, самой неприятной ситуацией 

является движение в гололед. 

Опытные водителя начинают подготовку своего автомобиля к зимнему сезону заранее, 

но даже подготовленный автомобиль не может уберечь от непредвиденной ситуации, ведь 

управляет им именно водитель. 

Наиболее опасным явлением является гололедица. Гололедица – это тонкий слой льда 

на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а 

также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

Как правило, МЧС России заблаговременно оповещает население о возможности 

образования гололедицы, но, к сожалению, не все прислушиваются, и водители не являются 

исключением, надеясь на свой опыт. 

Управление транспортным средством в зимний период времени требует от водителя 

повышенного внимания и концентрации. 

Необходимо соблюдать ряд простых правил, которые позволят Вам избежать 

критических ситуаций на дороге: 

1. руководствоваться пословицами - «Тише едешь – дальше будешь», «Готовь сани 

летом, а зимой телегу»; 

2. освежить (ознакомиться) навыки вождения, которые обеспечивают безопасное 

управление транспортным средством; 

3. необходимо существенно поменять свой стиль вождения и не поддаваться на 

провокации других водителей на дороге; 

4. осуществлять управление транспортным средством плавными поворотами руля, без 

резких движений; если после поворота руля автомобиль продолжает свое движение по 

прежней траектории (не реагирует на руль), необходимо плавно выровнять руль и повторить 

движение снова, а не пытаться поворачивать руль еще круче; 

5. грамотно использовать тормоза, особенно на загородных дорогах, крутых поворотах 

и резких спусках – использовать торможение двигателем, и ножной тормоз; 

6. использовать резину по сезону с достаточной глубиной протектора; 

7. обеспечить плавное трогание с места без пробуксовки и плавное торможение; 

8. держать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, обеспечивающую 

безопасное торможение; 

9. подъемы и спуски нужно преодолевать на пониженных передачах и без их 

переключения, с постоянной скоростью. Включать надо такую передачу, чтобы не было 

чрезмерного тягового усилия на колесах, чтобы они не начали проскальзывать; 

10. исключить движение накатом на нейтральной передаче или с выключенным 

сцеплением; 

https://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-g/gotov-sani-letom-a-zimoj-telegu
https://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-g/gotov-sani-letom-a-zimoj-telegu
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11. особое внимание уделять проезду искусственных сооружений, где возможно 

образование гололедицы, перекрестков, пешеходных переходов, движению в зоне 

остановочных пунктов, местах массового скопления пешеходов; 

12. стоит отказаться от поездки в случае начала обильного снегопада, 

неблагоприятного прогноза погоды. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.10.2022 № 781                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 

бюджета бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» (в редакции от 

11.01.2019 года) 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 03.09.2018 года № 10, на основании постановления Правительства Свердловской области от 

06.08.2019 года № 503-ПП «Об утверждении Концепции персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», 

приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

15.07.2022 года № 648-Д «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области», постановления главы 

городского округа Рефтинский от 04.10.2022 года № 710 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Рефтинский», 

на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 

бюджета бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» (в редакции от 11.01.2019 

года): 

1.1.  пункт 3.1. раздела 3 приложения № 2 изложить в новой редакции: 

«3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, в соответствии с 

Заявкой на предоставление Субсидии (в случае дефицита бюджета - по мере социальной 

значимости расходов), в пределах, доведенных финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, предельных объемов финансирования на текущий месяц. 

Заявка на предоставление Субсидии составляется Учреждением согласно фактической 

месячной потребности в пределах установленного годового объёма финансового обеспечения 

муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.»; 

1.2. дополнить приложение № 2: 

1.2.1. подпунктами 7, 8 пункт 4.1. раздела 4: 

«7) Учредитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и 5 

декабря текущего финансового года производит перерасчет размера субсидии, в соответствии 

с уточненными показателями муниципального задания; 

8) Учредитель не позднее 7-ми рабочих дней с момента осуществления перерасчета 

подготавливает и направляет в Учреждение дополнительное соглашение к настоящему 

Соглашению, в котором устанавливает размер субсидии. Учредитель в тот же срок утверждает 

и доводит до Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках персонифицированного финансирования, муниципальное задание.»; 

1.2.2. подпунктом 4 пункт 4.2. раздела 4: 
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«4) увеличить (уменьшить) размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в порядке, установленном настоящим соглашением разделом, в 

соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области, утвержденных приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 15.07.2022 года № 648-Д.»;  

1.2.3. подпунктом 9 пункт 4.3. раздела 4: 

«9) подписать указанное в подпункте 8 пункта 4.1 раздела 4 дополнительное 

соглашение в течение 3-х рабочих дней с момента направления Учредителем.». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением 

подпункта 1.2, вступающего в силу с 01.01.2023 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского  округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
  

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2022 № 796                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

24.10.2022 года № 765 «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации» 

В целях социальной поддержки семей военнослужащих, призванных Военным 

комиссариатом на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

24.10.2022 года № 765 «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации», исключив слова «города Асбеста» в 

подпункте 2.1.3. пункта 2.1 приложения № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.11.2022 № 799                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 9 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности» (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.09.2020 года № 560 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного 

или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

09.11.2022 № 799 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности» 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее - Административный 

регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности». 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, 

осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги в администрации городского 

округа Рефтинский (далее - администрация), порядок взаимодействия между должностными 

лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики - 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, - 

направившие в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - заявитель, 

застройщик). 

4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
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заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

 муниципальной услуги 

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Муниципальном казенном 

учреждении «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (далее - Учреждение) или 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Многофункциональный центр); 

2) по телефону в Учреждении или Многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) 

http://www.gosuslugi.ru; 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

являющемся государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 

(далее - Региональный портал) при наличии технической возможности; 

на официальном сайте администрации в сети Интернет по электронному адресу 

http://goreftinsky.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах администрации 

городского округа Рефтинский или Многофункционального центра. 

7. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации, 

Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу 

https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте администрации по адресу http://goreftinsky.ru, 

информационных стендах администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а 

также предоставляется непосредственно специалистом Учреждения при личном приеме, а 

также по телефону. 

8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, являются достоверность 

предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

9. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администрации, 

Учреждения должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 

достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги с использованием Единого портала. 

11. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается следующая информация: 
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1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

12. Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется заявителю 

бесплатно. 

13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

14. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности» (далее - муниципальная услуга). 

Наименование органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу 

15. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Рефтинский (далее - Администрация) при непосредственном участии специалиста 

Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги - архитектор МКУ 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 

16. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении, через МФЦ, через Единый портал, с использованием 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной деятельности. 

17. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 

участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
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кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Уральскому федеральному округу). 

18. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата предоставления 

муниципальной услуги 

19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

а) уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности (далее -уведомление о соответствии. 

б) уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии). 

20. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

21. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о 

несоответствии: 

1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома не соответствуют действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

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

приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному 

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

направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию 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 территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального 

значения); 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 
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планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

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

и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об 

окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории, принятым в отношении планируемого  

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 

капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

22. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 19 настоящего 

Административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный 

кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в 

уведомлении об окончании строительства; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 

орган, МФЦ либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии 

с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

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 законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 

23. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней 

со дня подачи заявителем уведомления об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и перечня документов. 

24. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о 

взаимодействии, заключенного между администрацией и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг). 

25. 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 28 настоящего Административного регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования, размещен на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский в сети «Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале 

http://www.gosuslugi.ru и в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». 

27. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 

перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети 

Интернет, а также на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
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заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

28. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Учреждение 

либо в МФЦ: 

1) не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уведомление об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

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

содержащее следующие сведения: 

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

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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

местоположения земельного участка; 

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 

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

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

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

- сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав; 

- сведения о способе направления застройщику результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Форма уведомления об окончании строительства размещена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление об окончании строительства направлено представителем застройщика 

(подлинник); 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо (подлинник); 

5) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в бумажном виде и в электронном виде в формате .pdf и .xml; 

6) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный или 

реконструированный объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в 

случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более 

гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью 

лиц на стороне арендатора (подлинник). 

29. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента, заявитель лично 

обращается в органы государственной власти, учреждения и организации. 

30. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

31. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пункте 28 настоящего Административного регламента, представляются в Уполномоченный 

орган одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной 

информационной системой субъекта Российской Федерации, иных государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 

области градостроительной деятельности; 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 

том числе через МФЦ, либо посредством почтового отправления в указанные органы с 

уведомлением о вручении. 

32. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 

форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

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

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 

содержанием; 

г) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 

д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

33. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом 

строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны 

Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 

документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и 

всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

34. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 

строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, 

должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе.  

35. При этом уведомление и электронный образ каждого документа должны быть 

подписаны простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 

проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 

проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 

центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 

5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 

- Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 

личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - 

усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

36. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, являются: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части 

первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

37. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 36 

настоящего Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее одного рабочего 

дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно.  

38. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 

срок не позднее двух рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 

осуществления действий 
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39. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено 

требовать от заявителя (застройщика): 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

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

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

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

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

4)  предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

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

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании 

строительства; 

- наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  

40. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 

органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

41. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги 
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запрещается: 

1) отказывать в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если уведомление об 

окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети Интернет; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление об 

окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети Интернет. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

42. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) уведомление об окончании строительства представлено в орган местного 

самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги; 

2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги); 

3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 

документах; 

5) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и 

документы, указанные в подпунктах 2-6 пункта 28 настоящего Административного 

регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных 

пунктами 29-34 настоящего Административного регламента; 

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных в электронной форме. 

43. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства возвращает заявителю данное уведомление и 

прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата в следующих 

случаях: 

1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 28 настоящего Административного регламента, или документов, 

предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 28 настоящего Административного регламента; 

2) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со 

дня поступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о 

планируемом строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

3) уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было 

возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

Уведомление об окончании строительства в данном случае считается ненаправленным. 

44. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 28 настоящего 

Административного регламента, подготовленное по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Административному регламенту, направляется заявителю способом, 
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определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 

изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких 

уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 

многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги. 

45. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги отсутствуют.  

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 

46. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

47. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

48. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

49. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании 

строительства и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

50. При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче 

уведомления об окончании строительства и при получении результата муниципальной услуги 

также не должен превышать 15 минут. 

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 

51. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего 

Административного регламента, осуществляется в день их поступления в Учреждение при 

обращении лично, через МФЦ. 

52. В случае если уведомление об окончании строительства и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 

специалист Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления об 

окончании строительства, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 

отказе в принятии уведомления об окончании строительства. Регистрация уведомления об 

окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 

оснований для отказа в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подачи уведомления об окончании строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Учреждении. 
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53. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 

предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента. 

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 

54. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами (указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями. 

55. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 

заявителями с ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества 

 предоставления муниципальной услуги 

56. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной 

услуги – не более двух; 

- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут; 

- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа 

экстерриториальности (при наличии технической возможности для электронного 

взаимодействия) (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не 

предусмотрено); 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
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- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

57. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

58. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании 

заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

59. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 

получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии 

технической возможности). 

60. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные 

пунктом 28 настоящего Административного регламента. 

61. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить уведомление об окончании строительства и 

документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, 

путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 

62. При подаче уведомления об окончании строительства в электронном виде может 

быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной 

подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, 

подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной 

подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

63. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

- 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 

мотивированном отказе в приеме уведомления об окончании строительства и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в МФЦ 

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

окончании строительства;  

2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки 

наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

5) подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об 

окончании строительства 

65. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления об 

окончании строительства, является уведомление об окончании строительства, поступившее в 

Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме. 

66. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного 

органа при приеме уведомления об окончании строительства: 

- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или 

юридического лица), а при обращении представителя заявителя - полномочия действовать от 

его имени; 

- при отсутствии оформленного уведомления об окончании строительства у заявителя 

или при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 

установленную форму уведомления об окончании строительства, помогает в его заполнении; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление 

об окончании строительства и выдает заявителю копию уведомления об окончании 

строительства с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста 

Уполномоченного органа). 

67. 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 принятию 

документов. 

68. Время выполнения административной процедуры по приему уведомления об 

окончании строительства не должно превышать 15 минут. 

Рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки 

наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

69. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

уведомления об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является 

направление уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и 

представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

70. Специалист проверяет правильность составления уведомления об окончании 

строительства и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту 

представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 

71. Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем 

сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

72. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 28 
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настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников 

документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи 

уведомления об окончании строительства на бумажном носителе, за исключением 

документов, которые предназначены для однократного предъявления. 

73. Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с 

расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с 

которых сняты копии. 

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

рабочий день. 

75. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 28 настоящего Административного регламента, или 

документов, предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 28 настоящего 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. 

Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

76. 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 36 настоящего Административного регламента. 

77. Документы, указанные в пункте 36 настоящего Административного регламента, 

запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного 

взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема уведомления о планируемом 

строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

78. В течение 2 (двух) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на 

полученные запросы. 

79. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

80. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней. 

Проверка документов, представленных для получения уведомления  

о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

81. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

уведомления об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является 

направление уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и 

представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

82. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании 

строительства параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
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требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской 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 

соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

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

соответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка 

соответствия параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 

на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проводит проверку путем осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или 

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

что застройщику в срок двадцать рабочих дней не направлялось уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке по основанию 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 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения), или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект 

капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

83. Основания для принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии 

построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности указаны 

в пункте 21 настоящего регламента. 

84. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 



“Рефтинский вестник” №44(739) 14 ноября 2022 г.      21 стр. 
 

 

подготовке уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 

85.  Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) 

рабочих дня. 

Подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

86. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления 

о соответствии (несоответствии) является принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

87. Результат административной процедуры - подписанное руководителем 

Уполномоченного органа уведомление о соответствии либо несоответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

88. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в 

соответствующем журнале Уполномоченного органа. 

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления о 

соответствии (несоответствии) и возможности его получения. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) 

рабочий день. 

89. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

(застройщику) способом, определенным им в уведомлении об окончании строительства. 

В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ заявитель 

получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении. 

90. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

поступления уведомления об окончании строительства направляется Уполномоченным 

органом в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления заявителю 

указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 21 

настоящего Административного регламента; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

области охраны объектов культурного наследия, в случае направления заявителю указанного 

уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 21 настоящего 

Административного регламента; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль, в случае направления заявителю указанного 

уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 3 или 4 пункта 21 настоящего 

Административного регламента. 

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

государственной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 

государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 

услуги посредством комплексного запроса 

91. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, 

предусмотренные подпунктом 66 настоящего Административного регламента, и выдает 
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заявителю расписку в получении документов.  

92. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган 

осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и Уполномоченным 

органом. 

93. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня 

после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) 

экземплярах и содержит дату и время передачи. 

94. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, 

курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее - курьер МФЦ), принимающий их 

проставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у 

курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.  

95. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к 

выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности и передача данных 

документов в МФЦ, если заявление было подано в уполномоченный орган через МФЦ. 

96. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и 

более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 

уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и 

подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Учреждение 

оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 

заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 

следующего за оформлением комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам 

предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 

Учреждение осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается 

не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 

Учреждением. 

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 

комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала 

Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

98. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 

по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 

время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
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необходимо забронировать для приема. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

99. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 

формы запроса. 

100. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

101. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 28 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 

дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

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 государственной информационной 

системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме" (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

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 сформированным 

запросам - в течение не менее 3 месяцев. 

102. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 

28 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

103. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 

104. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
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информации об оплате муниципальной услуги заявителем. 

105. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в пунктах 42-45 настоящего Административного 

регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 

электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 

будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

106. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Учреждения, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. После регистрации запрос 

направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги. 

107. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

108. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

109. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить уведомление об окончании строительства на бумажном носителе. 

110. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

111. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), официального сайта по выбору заявителя. 

112. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в 

случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно); 

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно); 

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги (описывается в случае необходимости дополнительно). 

Осуществление оценки качества предоставления услуги. 

113. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале. 

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме. 

114. Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

115. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту). 

116. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

является поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

117. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 

опечатки и (или) ошибки, представляются способами, указанными в пункте 31 настоящего 

Административного регламента. 

118. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган указанного заявления: 

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 о мотивированном отказе в исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

119. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 

были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

120. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 

наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.  

121. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления  

об исправлении технической ошибки являются: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 

Административного регламента. 

122. Максимальный срок исполнения процедуры составляет не более 5 рабочих дней со 

дня поступления в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) 
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ошибок. 

123. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, подготовленный 

по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту 

124. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 

Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии,  

уведомления о несоответствии. 

125. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче 

дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

126. Основанием для начала процедуры по подготовке дубликата уведомления о 

соответствии, уведомления о несоответствии, является поступление в Уполномоченный орган 

заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 

127. Заявление о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о 

несоответствии с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения 

представляется способами, указанными в пункте 31 настоящего Административного 

регламента. 

128. По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о 

соответствии, уведомления о несоответствии специалист Уполномоченного органа в течение 2 

рабочих дней с даты получения указанного заявления: 

1) принимает решение о подготовке дубликата уведомления о соответствии, 

уведомления о несоответствии, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении; 

2) принимает решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, 

уведомления о несоответствии. 

129. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о 

соответствии, уведомления о несоответствии: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 

Административного регламента. 

130. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 

5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 

131. Результатом процедуры является: 

1) дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же 

регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении; 

2) отказ в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о 

несоответствии, подготовленный по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

132. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, 

его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 
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133. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

134. 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. 

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 

135. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. 

136. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

137. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки 

проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

138. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.  

139. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

140. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие 

передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, 

предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, 

органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании 

комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 
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- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

141. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной законодательством Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

142. 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 

документов; 

- учет выданных документов; 

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

143. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

144. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным 

регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными 

лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 

области, а также положений настоящего Административного регламента. 

145. 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. 

146. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

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

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба) 

147. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 

МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, 

предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 

Органы власти, организации и уполномоченные на  

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена  

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

148. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный 

орган в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 

в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

149. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в 

случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в 

МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 

в электронной форме или по почте.  

150. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в 

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в 

письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 

электронной форме, по почте или через МФЦ. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

151. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий 

(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 

информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://digital.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 

работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

152. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

регулируется: 

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников». 

153. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 

действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения 

и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе  
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«Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru. 
Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности» 

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) 

 

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  
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участка 

3.3.4 Площадь застройки  

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства 

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

 

 

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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, 

ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, 

ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 

3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 

2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности» 

Кому_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
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зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для 

юридического лица 

__________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты застройщика) 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного 

самоуправления) 

 

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 

Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

приеме документов 

Подпункт 1 пункта 42 уведомление об окончании строительства 

представлено в орган местного 

самоуправления, в полномочия которого не 

входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 

предоставляет услугу, 

информация о его 

местонахождении 

Подпункт 2 пункта 42 представленные документы утратили силу на 

момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги) 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, 

утративших силу 

Подпункт 3 пункта 42 представленные документы содержат 

подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих подчистки и 

исправления текста, не 

заверенные в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

Подпункт 4 пункта 42 представленные в электронном виде документы 

содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в 

документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих повреждения 

Подпункт 5 пункта 42 уведомление об окончании строительства и 

документы, необходимые для предоставления 

услуги, поданы в электронной форме с 

нарушением требований, установленных 

пунктами 32-34 Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, 

представленных  

с нарушением указанных 

требований, а также 

нарушенные требования 

Подпункт 6 пункта 42 выявлено несоблюдение установленных статьей 

11 Федерального закона «Об электронной 

подписи» условий признания 

квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных 

в электронной форме 

Указывается исчерпывающий 

перечень электронных 

документов, не 

соответствующих указанному 

критерию 
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Дополнительно информируем: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная 

информация при наличии) 

 

Приложение: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 

 

 

 

________________________    ________________   ______________________________ 

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

Дата 

 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности,  

уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 

«____» ______________20____г. 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного 

самоуправления) 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в уведомлении. 

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. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик 

является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком 

является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического  
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лица (не указывается в случае, если застройщиком является 

иностранное юридическое лицо) 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 

№ 
Данные (сведения),  

указанные в уведомлении 

Данные (сведения),  

которые необходимо указать в 

уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита 

(-ов) документа (-ов), 

документации, на основании 

которых принималось решение о 

выдаче уведомления 

    

 

Приложение: ______________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: __________________________ 

Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 

самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

___________________________________________________________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый  

адрес: ______________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

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

* Нужное подчеркнуть. 
Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности» 

Кому_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН*, ОГРН – для 

юридического лица 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты застройщика) 

РЕШЕНИЕ  

об отказе во внесении исправлений в  

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности** (далее - уведомление) 

__________________________________________________________________________ 
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(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного 

самоуправления) 

 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

уведомлении от ______________ № _____________ принято решение об отказе во внесении 

исправлений в уведомление. 

 
№ пункта 

Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

приеме документов 

подпункт 1 пункта 121 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 

пунктах 3, 4 настоящего Административного 

регламента; 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 2 пункта 121 отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 

в уведомлении  

Указываются основания такого 

вывода 

 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в _________________________________________________________________ 

___________________________________________________, а также в судебном порядке. 

 

Дополнительно информируем: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 

исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

________________________    ________________   ______________________________ 

                          (должность)                               (подпись)                              (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

Дата 

 

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

** Нужное подчеркнуть. 

 
Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности,  

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 
«____» ______________20____г. 
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_________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 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. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик 

является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком 

является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица (не указывается в случае, если застройщиком является 

иностранное юридическое лицо) 

 

2.Сведения о выданном уведомлении 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа 

    

 

Прошу выдать дубликат уведомления. 

 

Приложение: ______________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: __________________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
Направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 

самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

___________________________________________________________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый  

адрес: ______________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

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

* Нужное подчеркнуть. 
Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности» 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности,  

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

законодательства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 

__________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного 

самоуправления) 

 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления  

от __________ № ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 
№ пункта 

Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

приеме документов 

подпункт 1 пункта 129 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 

пунктах 3, 4 настоящего Административного 

регламента 

Указываются основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в _____________________________________________________ 

___________________________________________________, а также в судебном порядке. 

 

Дополнительно информируем: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 

исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии) 

________________________    ________________   ______________________________ 

                            (должность)                                               (подпись)                              (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

** Нужное подчеркнуть. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.11.2022 № 801                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 05.07.2022 года) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09. 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 24.10.2022 года № 765 «Положение о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации», на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2017 года № 

856 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа 
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Рефтинский» (в редакции от 05.07.2022 года) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4. раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: «2.4. 

Родительская плата не взимается за детей граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, за присмотр и 

уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также, если один из родителей 

является инвалидом I или II группы. 

Размер родительской платы снижается для добровольцев, вступивших в добровольные 

пожарные формирования на территории городского округа Рефтинский и являющихся 

действующими членами добровольных пожарных формирований на территории городского 

округа Рефтинский на 50 % от установленной родительской платы. 

Размер родительской платы снижается для семей, имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей, семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 20 % от 

установленной родительской платы.». 

1.2. пункт 2.6 раздела 2 приложения №1 изложить в новой редакции: «2.6. Заявление, 

документы, подтверждающие право на получение льготы по родительской плате, подаются 

ежегодно в муниципальные дошкольные образовательные организации после получения 

документов, у которых ранее истёк срок действия. 

2.6.1. Родитель (законный представитель) детей-инвалидов, детей с туберкулёзной 

интоксикацией предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к Порядку взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка, копия 

которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной 

организации; 

- медицинскую справку или заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.6.2. Законный представитель детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (опекаемые), предоставляет: 

- заявление законного представителя (приложение № 1 к Порядку взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка, копия 

которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной 

организации; 

- документ о назначении опеки или попечительства над несовершеннолетним ребёнком. 
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2.6.3. Родитель (законный представитель), имеющий трёх и более несовершеннолетних 

детей предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к Порядку взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка, копия 

которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной 

организации; 

- удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется руководителем 

муниципальной дошкольной образовательной организации. 

2.6.4. Родитель (законный представитель) с инвалидностью I и II группы предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к Порядку взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- документ, подтверждающий факт установления инвалидности I и II группы, копия 

которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной 

организации. 

2.6.5. Родитель (законный представитель), вступивший в добровольные пожарные 

формирования на территории городского округа Рефтинский и являющийся действующим 

членом добровольных пожарных формирований на территории городского округа Рефтинский 

предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к Порядку взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- справка о вступлении в добровольные пожарные формирования на территории 

городского округа Рефтинский (выдается в отделе безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский) 

2.6.6. Родитель (законный представитель) имеющий ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающего муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение, предоставляет: 

 заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к Порядку 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 
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 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.7. Родитель (законный представитель) детей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, предоставляют: 

 заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к Порядку 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский); 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 
регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

- справка, выданная Военным комиссариатом о призвании гражданина на военную службу по 

мобилизации или справка, выданная медицинской организацией о нахождении 

мобилизованного гражданина в больнице, госпитале, другой медицинской организации в 

стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области. Копия справки заверяется руководителем 

муниципальной дошкольной образовательной организации.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2022  №  802                                                                                                       п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.10.2020 года № 581 «Об утверждении Порядка расходования средств, поступивших в 

бюджет городского округа Рефтинский в форме иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (в редакции от 25.02.2021 года) 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.08.2022 года № 540-ПП «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

года № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской 

области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.10.2020 года № 581 «Об утверждении Порядка расходования средств, поступивших в 
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бюджет городского округа Рефтинский в форме иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» (в 

редакции от 25.02.2021 года): 

1.1. пункт 5 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«5. Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 

утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 года № 

620-ПП, в том числе выплаты, включая выплату части отпускных, начисленной с суммы 

выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете средней заработной платы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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