
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  19.12.2019                                                                                               375              

г. Горняк 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ      

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах         

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   

руководствуясь Уставом муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края, постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления                  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Дощинского А.В. 

 

 
 

И.о. главы Администрации 

г. Горняка                                                                                                 С.В. Журба 
 

 
Подготовил __________ Гражданкина Ю.В. 

Согласовано ___________ Глумова И.А. 



 

Приложение №1 

                                                                             к постановлению Администрации города Горняка 

                                                                                  от __19.12.2019__ № _375_ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке" 

 

Раздел 1. Общие положения 

 
Подраздел 1. Предмет регулирования административного 

регламента. 

         1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке" (далее - регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальных услуг. 

2. Регламент определяет сроки, последовательность действий 

(административных процедур) предоставления муниципальной услуги, 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также регулирует порядок 

получения заинтересованными лицами уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке. 

 

Подраздел 2. Категории заявителей 

 

3. Заявителями являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления 

муниципальной услуги 



4. Наименование муниципальной услуги: "Подготовка и выдача 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке" (далее - 

муниципальная услуга). 

5. Срок предоставления муниципальной услуги - 7 рабочих дней со дня 

получения уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

1)  уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

3) новая редакция уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке (в соответствии с уведомлением об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома); 

4) письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с возвратом документов без рассмотрения. 

 

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией г. Горняка 

Локтевского района Алтайского края (далее - Администрация). 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация г. Горняка 

взаимодействует с управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" для подачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и получения необходимой информации, заявитель 

вправе обратиться в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг <1>. 

 

Подраздел 3. Правовые основания для предоставления 



муниципальной услуги 

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Приказ Минстроя России от 19.08.2018 N 591/пр "Об утверждении 

форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома"; 

- Устав муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края 

- Иными нормативными правовыми актами 

 

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

11. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть 

получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 

обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Локтевский 

район в разделе «Поселения» - «Горняк». 

12. Устное информирование заявителя по телефону не превышает 10 

минут и включает в себя информацию о наименовании уполномоченной 

организации, фамилии, имени, отчестве и занимаемой должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок, условиях предоставления 

муниципальной услуги и ответы по существу поставленных заявителем 

вопросов. 
_______________ 
<1> Прием документов от заявителей для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в случае заключения соглашения о взаимодействии между многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией. 

13. При устном информировании заявителей специалист должен принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в 

случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. 

Специалист информирует заявителя о возможности получить консультацию 

в письменной форме. 

14. Специалист не вправе осуществлять информирование получателя 

муниципальной услуги, выходящее за рамки информирования о стандартных 

процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющие 

прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

15. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах электронной почты и графике работы организаций, 

осуществляющих функции приема документов, указаны в приложении 3 к 

настоящему регламенту. 

16. При обращении заявителя в Администрацию г. Горняка письменно 

или через электронную почту за получением информации (получения 



консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ 

направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

обращения.  

 

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

18. Для получения муниципальной услуги заявитель лично (через своего 

представителя, уполномоченного им на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации) или через почтовую связь, представляет уведомление по формам 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему регламенту в Администрацию, 

которое должно содержать следующие сведения: 

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

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

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

описание местоположения земельного участка; 

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

сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 

лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 

том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 

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

застройщиком; 

9) способ направления застройщику результатов рассмотрения 

муниципальной услуги. 

19. В случае подачи уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке заявитель представляет следующие документы: 

1) уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему 



регламенту в Администрацию г. Горняка Локтевского района Алтайского 

края; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, 

в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является 

иностранное юридическое лицо; 

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 19.1 настоящего регламента. Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

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

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 

указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 

также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 

решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 

конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома; 

19.1. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением 

объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в 

уведомлении о планируемом строительстве указывается на такое типовое 

архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома к 

уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

20. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 



подпунктом 2 пункта 19 настоящего регламента, необходимые сведения 

запрашиваются Администрацией в срок не позднее одного рабочего дня со 

дня получения уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома по каналам межведомственного электронного взаимодействия. 

21. В случае подачи уведомления об изменении планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома заявитель представляет следующие 

документы: 

1) уведомление об изменении планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома по форме, согласно приложению 2 к настоящему регламенту, в 

Администрацию г. Горняка Локтевского района; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

21.1. В случае непредставления заявителем документов, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 21 настоящего регламента, 

необходимые сведения запрашиваются Администрацией в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия; 

22. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 

дополнительные документы. 

23. Специалист, ответственный за прием документов, не вправе 

требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций; 

 3) осуществления действий, в том числе согласовании, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 



муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную 

услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную или муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

д) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

е) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную 

услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную или муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

24. При необходимости Администрация или иная уполномоченная 



организация самостоятельно запрашивает дополнительные сведения у 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и других 

подведомственных им организаций. 

 

Подраздел 6. Основания для отказа в приеме документов или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

25. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 

25.1 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 5 

пункта 19, подпунктом 1 пункта 21 настоящего регламента; 

2) уведомление подано с нарушением требований, установленных 

пунктами 38, 43 настоящего регламента; 

3) подача уведомления неустановленного образца (согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему регламенту); 

4) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 

лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 

5) подача уведомления неуполномоченным лицом. 

26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

указанным в пункте 25 настоящего регламента, не препятствует повторному 

обращению заявителя после устранения причин, послуживших основанием 

для отказа. 

27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подраздел 7. Размер платы за предоставление муниципальной 

услуги 

28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Подраздел 8. Стандарт комфортности 

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

30. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

30.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица 

Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края; 



2) возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

30.2. Для предоставления муниципальной услуги в Администрации 

города Горняка Локтевского района созданы условия беспрепятственного 

доступа к зданию и помещению, где предоставляется муниципальная услуга, 

в том числе и для заявителей с ограниченными возможностями (инвалидов). 

Учитывая, что здание и помещение, где оказывается муниципальная 

услуга, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, использующих кресла-коляски, муниципальная услуга по 

настоящему Административному регламенту предоставляется заявителю-

инвалиду, использующему кресло-коляску, по месту жительства в 

соответствии с условиями и порядком, установленными настоящим 

Административным регламентом. Для предоставления муниципальной 

услуги данное лицо обращается по телефону, указанному в 

Административном регламенте о предоставлении необходимой ему 

муниципальной услуги, согласовывая при этом время, место жительства и 

перечень необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги. Муниципальная услуга оказывается указанному лицу по месту 

жительства в рабочие дни и рабочее время, указанные в Административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение к месту 

оказания муниципальной услуги. Сопровождение указанного инвалида 

осуществляет специалист, фактически оказывающий муниципальную услугу. 

В случае сопровождения инвалида, имеющего стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, при помощи собаки-проводника 

сопровождаемое лицо обязано обеспечить допуск к месту предоставления 

услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выданного по форме в установленном порядке. 

В случае сопровождения инвалида сурдопереводчиком и 

тифлосурдопереводчиком специалист, фактически оказывающий 

муниципальную услугу, обязан обеспечить сопровождение инвалида и 

обеспечить допуск к месту предоставления услуги сопровождаемых его лиц. 

30.3 Требования к обеспечению условий доступности муниципальной 

услуги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 

котором она предоставляется: 

Возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 



входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

необходимости – с помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях      доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с помощью             работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и         самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения 

документов, о совершении других               необходимых действий, а также 

иной помощи в преодолении барьеров, мешающих        получению 

инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа,        подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке,          утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской            Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи» 

30.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

31. На информационных стендах Администрации города Горняка 

Локтевского района Алтайского края размещается следующая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации города Горняка Локтевского 

района Алтайского края, предоставляющей муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги; 

4) место нахождения Администрации города Горняка Локтевского 

района Алтайского края, предоставляющей муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации города Горняка 

Локтевского района Алтайского края, предоставляющей муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Локтевского 



района Алтайского края, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

31.1. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть 

оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

31.2. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а 

также графика работы. 

32. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) простота и ясность изложения информационных документов; 

2) наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

3) доступность работы с заявителями; 

4) точность предоставления муниципальной услуги; 

5) профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

6) высокая культура обслуживания заявителей; 

7) строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб на решения органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

8) отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

33. Качество предоставления муниципальной услуги подтверждается 

отсутствием жалоб со стороны заявителей и соблюдением сроков 

предоставления муниципальной услуги, соблюдением стандарта 

предоставления муниципальной услуги, обеспечением защиты 

конфиденциальных сведений о заявителе. 

34. Доступность для заявителей предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается за счет публичного информирования обо всех проводимых 

мероприятиях в средствах массовой информации, предусмотренных 

законодательством. 

 

Подраздел 9. Особенности предоставления муниципальной услуги 

через МФЦ 
35. МФЦ организует предоставление муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" в соответствии с соглашениями о взаимодействии. 

36. В МФЦ обеспечивается: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы 

МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к государственной информационной 

системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 



Алтайского края"; 

в) возможность оплаты государственных и муниципальных услуг; 

г) получение информации посредством центра телефонного 

обслуживания, осуществляющего с помощью операторов или в 

автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в 

МФЦ; 

д) возможность воспользоваться предварительной записью на подачу 

запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

е) предварительное уведомление заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) помощь в заполнении заявления в случае, если заявитель не имеет 

возможности самостоятельно заполнить заявление (специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, с согласия заявителя 

заполняет заявление). 

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Подраздел 10. Иные требования к предоставлению муниципальной 

услуги 

38. Обращение в электронной форме производится при наличии 

технической возможности заявителя на предоставление документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, с правом 

электронной подписи на заверение представляемых документов в 

установленном порядке. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

Подраздел 1. Основные положения 

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия: 

1) прием и регистрацию уведомления и документов; 

2) рассмотрение документов и принятие решения; 

3) выдача результатов муниципальной услуги заявителю. 

40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении 4 к настоящему регламенту. 

 

Подраздел 2. Прием и регистрация документов 

41. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административного действия, является обращение гражданина в адрес 

Администрации г. Горняка Локтевского района Алтайского края с 

уведомлением по форме, согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

регламенту, и документами, предусмотренными пунктами 19, 21 настоящего 

регламента. 

42. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе подать 



уведомление и документы лично или через своего законного представителя в 

Администрацию г. Горянка, либо направить заявление и необходимые 

документы в Администрацию г. Горняка с использованием почтовой связи. 

43. Уведомление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направленные по почте, должны быть надлежащим 

образом заверены. 

44. При личном обращении заявителя за представлением муниципальной 

услуги специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает личность заявителя (проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени); 

2) предоставляет заявителю бланк уведомления; 

3) проверяет наличие всех документов, указанных в пунктах 19, 21 

настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) осуществляет проверку представленных копий документов на их 

соответствие оригиналам (по окончании проверки специалист, 

ответственный за прием и регистрацию, возвращает оригиналы документов 

заявителю, на копиях проставляет отметку "сверено с оригиналом" с 

указанием должности, фамилии, инициалов); 

5) проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, а именно: 

а) документы в установленных законодательством случаях 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

должностных лиц; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны 

полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений; 

д) документы не исполнены карандашом; 

 

е) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

В случае установления оснований, указанных в пункте 26 настоящего 

регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

объясняет заявителю или его законному представителю содержание и 

последствия выявленных недостатков в представленных документах; 

6) по окончании регистрационных действий специалист, ответственный 

за прием и регистрацию документов, выдает заявителю расписку в 

получении документов, а также сообщает заявителю о дате и месте 

получения результата муниципальной услуги, номерах телефонов 

ответственных лиц, у которых заявитель в течение срока предоставления 

муниципальной услуги может узнать о стадии ее предоставления; 

44.1. Прием и регистрация уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома и документов предоставления муниципальной услуги 



осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

45. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. 

46.  После регистрации заявления, специалист ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами   руководителю 

Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края. 

Руководитель Администрации города Горняка Локтевского района 

Алтайского края в день регистрации заявления назначает специалиста, 

ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его 

должностной инструкцией, в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем поступления заявления и прилагаемых документов, заявителю 

вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

46.1. В случае если при подаче документов заявителем самостоятельно 

не представлены документы, указанные в подпункте 2 пункта 21 настоящего 

регламента, указанные документы запрашиваются специалистами 

Администрации по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия. 

46.2. Органы и организации, выдавшие документы, несут 

ответственность за достоверность содержащихся в этих документах сведений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел 3. Рассмотрение документов и принятие решения 

47. Уполномоченный специалист в течение 2 (двух) рабочих дней 

проводит проверку сведений, содержащихся в уведомлении, и прилагаемых к 

нему документов на их соответствие установленным законодательством 

требованиям. 

При условии соответствия представленного пакета документов 

требованиям настоящего регламента, а также требованиям, указанным в 

пункте 44 настоящего регламента, специалистом готовится проект 

уведомления о соответствии. 

 

В случае несоответствия представленного пакета документов 

требованиям настоящего регламента, а также требованиям, указанным в 

пункте 44 настоящего регламента, специалистом подготавливается 

письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с указанием причин. 

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться 

все основания направления застройщику такого уведомления с указанием 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые установлены правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательных требований к параметрам объектов капитального 



строительства, которые установлены Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не 

соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом 

строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке - установленный вид разрешенного использования земельного 

участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с 

которыми не допускается строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения 

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

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

на земельный участок. В случае направления застройщику такого 

уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязательным 

приложением к нему является уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 

По результатам проверки принимается одно из следующих решений: 

1) о подготовке и выдаче уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке; 

 

2) о подготовке и выдаче уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке; 

3) об отказе в предоставлении муниципальной услуги с возвратом 

документов без рассмотрения. 

47.1. При наличии сомнений в подлинности представленных заявителем 

документов, полноте и достоверности содержащихся в них сведений 

уполномоченный  специалист проверяет их путем направления официальных 

запросов в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, другие органы и организации. 

 

 



Глава 1. Подготовка уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 
 

48. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 25 

настоящего регламента, уполномоченный специалист осуществляет 

подготовку проекта уведомления. В соответствии с Регламентом 

Администрации г. Горняка Локтевского района в течение 2 рабочих дней 

проект уведомления проходит согласование с должностными лицами 

Администрации, после чего подписывается Главой Администрации г. 

Горняка (в течение 2 рабочих дней). 

Форма уведомления представлена в приложении 5 к настоящему 

регламенту. 

49. Подписанное и зарегистрированное уведомление в день регистрации 

передается специалистам, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги заявителям. 

50. В случае обнаружения ошибок, опечаток в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, заявитель вправе 

обратиться в Администрацию г. Горняка с заявлением об их устранении. 

Заявление после регистрации в течение суток передается непосредственно 

исполнителю. 

51. Уполномоченный специалист в установленном порядке устраняет 

допущенные ошибки и опечатки в срок не позднее 5 рабочих дней. 

Исправленный документ выдается заявителю в порядке, установленном в 

настоящем регламенте. 

52. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке выдается на десять 

лет. 

52.1. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке от Администрации, либо ненаправление Администрацией в срок, 

предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке считается согласованием 



Администрацией строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает право 

застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 

строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 

уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное право 

сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом направление 

нового уведомления о планируемом строительстве не требуется. 

 

Глава 2. Рассмотрение уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

53. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

подача уведомления об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома по форме согласно приложению 2 к настоящему регламенту. 

54. В случае изменения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома застройщик подает или направляет способами, указанными в 

части 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

уведомление об этом в адрес Администрации г. Горняка Локтевского района 

с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления 

осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченным специалистом по результатам рассмотрения 

уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома готовится и выдается уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке в новой редакции. 

55. Внесение в уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке рукописных 

исправлений не допускается. 

56. При переходе права на земельный участок другому физическому или 

юридическому лицу новый застройщик, согласно пункту 21.5 статьи 51 



Градостроительного кодекса Российской Федерации, может осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на этом 

земельном участке в соответствии с уведомлением о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, выданным прежнему правообладателю земельного участка. 

57. Прием и регистрация заявления осуществляется в порядке, 

указанном в подразделе 2 раздела 3 настоящего регламента. 

58. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

трех экземпляров уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке в новой редакции 

либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 

Выдача документов заявителю осуществляется в соответствии с 

порядком, определенным в подразделе 4 раздела 3 настоящего регламента. 

59. Общий срок выполнения муниципальной услуги составляет 7 

рабочих дней. 

 

Глава 3. Основание для приостановления муниципальной услуги 

60. Оснований для приостановления муниципальной услуги не 

установлено. 

 

Глава 4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

61.  В случае если при проведении проверки сведений, содержащихся в 

заявлении и прилагаемых к нему документах, установлены основания, 

указанные в пункте 25.1 настоящего регламента, Администрация в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к 

нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление о планируемом строительстве считается 

ненаправленным. 

 

Подраздел 4. Выдача результата заявителю 

62. Результат услуги выдается при предъявлении документа 

удостоверяющего личность гражданина, доверенным лицам - при 

предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Если заявитель не выразил желания 



получить результат услуги на руки, то результат услуги направляется ему 

почтовым отправлением по указанному адресу. 

63. Заявитель уведомляется специалистом, ответственным за выдачу 

результата услуги, по телефону о готовности результата предоставления 

услуги в течение одного рабочего дня после его получения. 

64. В случае если специалист, ответственный за выдачу результата 

услуги, не смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал 

контактный телефон, заявителю на указанный им почтовый адрес в течение 

трех рабочих дней с момента получения результата услуги отправляется 

простым почтовым отправлением письмо, подтверждающее готовность 

результата услуги. 

65. В случае если заявителем в уведомлении указан способ получения 

результата услуги по почте, то результат услуги в течение 3 (трех) рабочих 

дней после его подписания отправляется заявителю на указанный им 

почтовый адрес простым письмом. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 

66. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации г. Горняка Локтевского района 

Алтайского края положений Административного регламента, плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению        муниципальной услуги, 

а также за принятием решений ответственными должностными лицами 

осуществляется руководителем Администрации города Горняка Локтевского 

района Алтайского края и заместителем главы Администрации города 

Горняка Локтевского района. 

67. Уполномоченные специалисты, принимающие участие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков рассмотрения заявлений получателей 

муниципальной услуги, за полноту, грамотность и доступность проведенного 

консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных 

настоящим регламентом. 

68. Ответственность уполномоченных специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

69. Специалисты, осуществляющие прием и выдачу документов, несут 

ответственность за порядок приема и регистрацию документов, разглашение 

сведений (информации), составляющих служебную тайну или 

предназначенных для ограниченного пользования, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

70. Несоблюдение требований настоящего регламента специалистами 

влечет наложение на них дисциплинарных взысканий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



71. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 

компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

72. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (в связи с 

обращением граждан либо получением информации о нарушениях прав 

заявителей в процессе предоставления муниципальной услуги). 

73. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) 

 

Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

74. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1)   нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3)требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации или ее должностного лица в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 



принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами. 

 

Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель 

Многофункционального центра). Жалоба может быть направлена по почте, 

через Многофункциональный центр, официальный сайт Локтевского района, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), 

а также может быть принята при личном приеме заявителя 

76. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Администрации и её должностных лиц устанавливаются 

муниципальными правовыми актами. 

77. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

78. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа Администрации в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба 

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

79. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает 



одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения; исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

80. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из 

вышеуказанных решений, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

81. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

82. Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

судебном порядке. 

 

Подраздел 3. Право заявителя на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

83. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

84. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) 

должностного лица Управления, специалиста МФЦ, последний обязан 

сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, 

имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 

(бездействия). 

85. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационных стендах в местах предоставления услуги. 

 

Подраздел 4. Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления рассмотрения жалобы 

86. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

 



Приложение 1 

                                                                     к Административному регламенту                                                                                                                                        

"Подготовка и выдача уведомлений 

                                                                     о соответствии (несоответствии) указанных 

                                                                      в уведомлении о планируемых строительстве 

                                                                      или реконструкции объекта индивидуального 

                                                                      жилищного строительства или садового дома 

                                                                      установленным параметрам и допустимости 

                                                                      размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке" 

 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 
                                                                                                                    "___" ___________ 20__ г. 

 
 

Администрация г. Горняка Локтевского района Алтайского края 

(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 планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  



3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка  
3.3.4 Площадь застройки  
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии) 
 

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального 

строительства, в случае строительства или реконструкции такого объекта в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения 

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 

 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом: 

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

Настоящим уведомлением я _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если 

застройщиком является физическое лицо). 

 

_______________________________________               ___________                  _______________________ 
    (должность, в случае если застройщиком                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

             является юридическое лицо) 

 

 

 

                М.П. 
        (при наличии) 
 

К настоящему уведомлению прилагаются: 
__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 



(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного  кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

 

2. документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;  

 

3. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

 

4. описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 20.1 настоящего регламента. Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в 

себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 

включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 

характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 

требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 

описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

 

Документы, указанные в п. 1, если они не представлены заявителем, запрашиваются в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Административному регламенту 

"Подготовка и выдача уведомлений 

о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке" 

 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 

 
 

"___" ___________ 20__ г. 

 

Администрация г. Горняка Локтевского района Алтайского края 
(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  

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома 
    

N 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого строительства или 

реконструкции объекта 

Значения параметров 

планируемого строительства или 

реконструкции объекта 

Измененные значения 

параметров 

планируемого 



индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении 

о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

________________ 

(дата направления уведомления) 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

3.1 Количество надземных этажей   
3.2 Высота   
3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 
  

3.4 Площадь застройки   

 
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если 

изменились значения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об 

изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
 

 

 

 

 

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

 
___________________________________________________________________________ 

 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:  
 

___________________________________________________________________________ 

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) 



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

физическое лицо). 
 

_______________________________________ ___________ _______________________ 

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

      является юридическое лицо) 

 

 

                М.П. 

         (при наличии) 

 
 
 

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

 

Документы, указанные в п. 1, если они не представлены заявителем, запрашиваются в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Административному регламенту 

"Подготовка и выдача уведомлений 

о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке" 

 
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ И КОНТАКТНЫХ 

ТЕЛЕФОНАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ И ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
     

Наименование 

организаций, 

осуществляющих 

функции приема 

документов и выдачи 

результатов 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Адрес Контактные 

номера 

телефонов 

График 

работы 

Адрес Интернет-сайта 

(страницы), адрес 

электронной почты 

Администрация 

города Горняка 

658420  

Алтайский край, 

Локтевский 

район, г. 

Горняк, ул. 

Пионерская, д. 8 

8 (38586) 3-

23-73 

понедельник 

- четверг с 

8.00 до 17.00 

ч., перерыв 

на обед с 

13.00 до 

13.48 ч.; 

выходные 

дни - 

суббота, 

воскресенье 

gornyakadm@mail.ru 

 

www.loktevskiy-rn.ru 

МФЦ 658420, 

г.Горняк, ул. 

Ленина, 10а, 

Локтевский 

район, 

Алтайский край, 

Россия.. 

+7 (38586) 3-

07-41  

 

8-800-775-

00-25 

понедельник 

- пятница с 

8.00 до 17.00 

ч., суббота-

воскресенье 

выходные 

дни 

 

www.mfc22.ru  

 

e-mail: 26@mfc22.ru 

 

 

 

mailto:gornyakadm@mail.ru


Приложение 4 

к Административному регламенту 

"Подготовка и выдача уведомлений 

о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке" 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов, передача заявления с документами руководителю Администрации города 

Горняка Локтевского района Алтайского края (1 рабочий день, следующий за днем приема документов)        

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заинтересованного лица 

Подписание мотивированного 

отказа в выдаче уведомления    о 

соответствии либо  уведомления о 

несоответствии главой 

Администрации г. Горняка (3 

рабочих дня) 

Рассмотрение уведомления 

исполнителем и подготовка проекта 

уведомления о соответствии либо 

мотивированного отказа в выдаче 

уведомления о соответствии, либо 

уведомление о несоответствии (2 

рабочих дня) 

Согласование проекта 

уведомления о   соответствии с  

должностными лицами  

Администрации  г. Горняка  (2 

рабочих дня)    

Подписание проекта уведомления 

о    соответствии Главой г. Горняка 

и его регистрация специалистом (2 

рабочих дня)        

Регистрация специалистом  

(1 рабочий день) 

Возврат документов без 

рассмотрения 

Выдача уведомления или мотивированного отказа заявителю или направление по почте 



Приложение 5 

к Административному регламенту 

"Подготовка и выдача уведомлений 

о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

                                                                                                                                                   на земельном участке" 

 

Администрация г. Горняка Локтевского района         

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

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

самоуправления 

 

                Кому: 

                                                 ______________________________________ 

                                                 ______________________________________ 

                         Почтовый адрес: 

                                                 ______________________________________ 

                                                 ______________________________________ 

                                             Адрес электронной почты (при наличии): 

                                                 ______________________________________ 

                                                 ______________________________________ 

                         

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

 

"___" ___________ 20__ г.                                        N ________ 

 

    По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве 

или    реконструкции   объекта  индивидуального  жилищного  строительства  

или садового   дома   или  уведомления  об  изменении  параметров  

планируемого строительства   или   реконструкции   объекта   

индивидуального   жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление), 

 

 Направленного_______________________________________________________________ 

                                   (дата направления уведомления)               

Зарегистрированного____________________________________________________________ 

           (дата и номер регистрации уведомления)     

 

Уведомляем о соответствии  указанных в уведомлении параметров объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового дома 



установленным параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке_____________________________________________________________

___________________________________________________________________                                                                                                

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

участка) 

 

 

__________________________________________      _________        _____________________ 

     (должность уполномоченного лица                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

    уполномоченного на выдачу разрешений 

    на строительство федерального органа 

      исполнительной власти, органа 

 исполнительной власти субъекта Российской 

  Федерации, органа местного самоуправления) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



к Административному регламенту 

"Подготовка и выдача уведомлений 

о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

                                                                                                                                                                       на земельном участке" 

 

Администрация г. Горняка Локтевского района         

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  органа местного самоуправления 

 

                Кому: 

                                                 ______________________________________ 

                                                 ______________________________________ 

                          Почтовый адрес: 

                                                 ______________________________________ 

                                                 ______________________________________ 

                                                 Адрес электронной почты (при наличии): 

                                                 ______________________________________ 

                                                 ______________________________________ 

                         

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

 

"___" ___________ 20__ г.                                        N ________ 

 

    По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве 

или    реконструкции   объекта  индивидуального  жилищного  строительства  

или садового   дома   или  уведомления  об  изменении  параметров  

планируемого строительства   или   реконструкции   объекта   

индивидуального   жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление), 

 

 Направленного ______________________________________________________________ 

                                (дата направления уведомления)               

Зарегистрированного____________________________________________________________ 

(дата и номер регистрации уведомления)     

уведомляем:  

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по следующим основаниям:________________________________ 

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
____________________________________________________________________ 



строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые 

установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату 

поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в уведомлении)  

 

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по следующим 

основаниям:__________________________________________________________ 

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления)  

 

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим 

основаниям:__________________________________________________________  

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок) 

 

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения по 

следующим основаниям:_______________________________________________ 

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия) 

 

 

__________________________________________      _________        _____________________ 

     (должность уполномоченного лица                                        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

    уполномоченного на выдачу разрешений 

    на строительство федерального органа 

      исполнительной власти, органа 

 исполнительной власти субъекта Российской 

  Федерации, органа местного самоуправления) 

 

М.П. 

 

 


