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У Н А Ф Э                                          №   163-п 

Б Е Г И М И           №    163-п 

 

    «05»    марта    2021г.   
 

 

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления  

о соответствии (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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(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». 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Терек-1" и 

разместить на официальном сайте местной администрации Терского 

муниципального района КБР в сети "Интернет". 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      

и.о. заместителя главы местной администрации Терского муниципального 

района КБР Оразаева А.Х. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

 

            Глава местной 

   администрации Терского 

муниципального района КБР                                               М. Дадов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Утвержден 

постановлением главы 

местной администрации Терского 

муниципального района КБР  
от «  05  » марта 2021 г. № 163-п 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (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». 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

  Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии (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» (далее – Административный 

регламент, муниципальная услуга), устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, сроки и последовательность административных 

процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, порядок, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) местной администрации Терского муниципального 

района КБР (далее – Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

1.2. Круг заявителей 
 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной 

услуги, в целях строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на принадлежащем им земельном участке, 

расположенном на территории Терского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (далее – заявитель). 

 1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 



либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

сообщается заявителям: 

при личном обращении в отдел архитектуры и градостроительства местной 

администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

предоставляющий муниципальную услугу (далее –  Одел); 

при обращении с использованием средств телефонной связи; 

при письменном обращении в Администрацию по почте либо  

в электронном виде; 

посредством размещения сведений: 

а) на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 

в) на информационном стенде, расположенном в  государственном 

бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ»). 
1.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются 

заявителям: 

при личном обращении в Администрацию; 

при обращении в Администрацию с использованием средств телефонной связи; 

при письменном обращении в Администрацию по почте или  

в электронном виде. 

1.3.3. Информирование проводится в форме: 

устного информирования; 

письменного информирования. 

1.3.3.1. Устное информирование осуществляется специалистами  Отдела  или 

МФЦ при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа  

на поставленные вопросы. 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени, 

необходимого для его информирования. 

1.3.3.2. При ответах на телефонные звонки специалисты Отдела  подробно, в 

корректной форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их 

вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании  органа, в который 

обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты Отдела дают 

ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может 

ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому 

специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо специалист 

может предложить заявителю обратиться письменно. 



1.3.3.3. Письменное информирование осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением или посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу) 

исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой  

и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста 

Отдела. 

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении заявителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

1.3.4. Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте муниципального образования Терский 

муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги: "Выдача уведомления о соответствии 

(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". 

 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

 предоставляющего муниципальную услугу 

2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется местной 

администрацией Терского муниципального района КБР в лице отдела архитектуры и 

градостроительства. 

2.2. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется, в том 

числе в электронном виде через ЕПГУ, а также через ГБУ «МФЦ» в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между ГБУ «МФЦ» и 

Администрацией. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги в случае поступления 

уведомления о планируемом 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 - уведомление о 

планируемом строительстве)  являются направление заявителю:   

- 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 (далее - уведомление о соответствии планируемого 

строительства); 

- уведомления 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 (далее - уведомление о несоответствии планируемого 

строительства). 

2.3.2. Результатом представления муниципальной услуги в случае поступления 

уведомления о внесении изменений указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) 

являются направление  заявителю: 

- уведомления о соответствии планируемого строительства; 

- уведомление о несоответствии планируемого строительства. 

2.3.3. Уведомление о соответствии (несоответствии)планируемого строительства, 

изготавливаются в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй 

хранится в Администрации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

Срок предоставления муниципальной услуги не более 7 (семи) рабочих дней со 

дня регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, составляет 5 рабочих дней со дня 

поступления в Отдел указанного заявления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  

муниципальной услуги, размещены на официальном сайте местной администрации 

Терского муниципального района в сети «Интернет», в федеральном реестре и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в                 

соответствии с нормативными правовыми актами для                                        

предоставления муниципальной услуги. 
 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель направляет 

непосредственно в Администрацию уведомление о планируемом строительстве (по 



форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту), 

содержащее 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 уведомлений. 

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

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

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.  

2.6.3. Документы, получаемые уполномоченным специалистом с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о 

государственной регистрации соответствующего права на земельный участок, 

договор аренды земельного участка с отметкой о произведённой государственной 

регистрации аренды и другие акты о правах на земельный участок). 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый дом (в случае подачи уведомления о 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома). 

2.6.4. По выбору заявителя уведомление и документы, указанные в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, представляются в Администрацию 

посредством:  



- личного обращения заявителя, либо уполномоченного представителя;   

- направления по почте; 

- с использованием электронных носителей; 

- посредством ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, путем заполнения в установленном порядке 

формы заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги.  

В случае направления уведомления в электронной форме заявитель вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме. 

2.6.5. Получение застройщиком уведомления о соответствии планируемого 

строительства, считается согласованием 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. 

2.6.6. 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 РФ, 

срок действия уведомления о соответствии капитального строительства сохраняется, 

физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, 

вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта на таком земельном 

участке в соответствии с уведомлением о соответствии, выданном прежнему 

правообладателю земельного участка. 

2.6.7. В случае изменения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома заявитель направляет в Администрацию  уведомление об изменения параметров 

планируемого строительства (по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту) с указанием изменяемых параметров.  

Рассмотрение данного уведомления производится в порядке, предусмотренном 

для рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с 

разделом 3 настоящего Административного регламента. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в случае изменения параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома составляет не более семи рабочих дней 

со дня регистрации уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в Администрацию. 

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  

с предоставлением государственной (муниципальной) услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 



государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

уполномоченного представителя (при обращении на личном приеме); 

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя; 

- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

Должностное лицо, уполномоченное на прием уведомлений, сообщает 

заявителю о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

 или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве 

сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, Администрация в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 

возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 

рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 

планируемом строительстве считается ненаправленным. 

2.8.2. Уведомление о несоответствии планируемого строительства указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве направляется заявителю только в случае, 

если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям 

к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим 

на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 

соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 



ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 

являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

2.8.3. Заявитель имеет право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 

2.8.2. регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление  муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

 предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.11.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем 

при личном обращении в Администрацию или ГБУ «МФЦ», регистрируется в день 

обращения заявителя. При этом продолжительность приема при личном обращении 

заявителя не должна превышать 15 минут. 

2.11.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 

Администрацию с использованием Единого портала в виде электронного документа, 

регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения  

запросов о предоставлении муниципальной услуги 

Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

- для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта; 

- в случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается; 

- для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 

стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 

средства; 

- вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 

свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок;  

- фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками;  



- помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 

ожидания, информирования и приема заявителей; 

- в местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 

для заявителей; 

- в помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 

документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями.  

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов 

применяется с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию 

или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;  

- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;  

- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; - оборудование на прилегающих к 

зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;  

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, с 

помощью персонала; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 

предоставляющих услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;  

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения;  

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 

услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 

ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 

необходимых для получения услуги;  

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 

иного лица, владеющего жестовым языком;  

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами;  

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».  

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или 

места пребывания либо места нахождения имеет право на обращение в любой по его 



выбору ГБУ «МФЦ» в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 

предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

2.13.2.  Показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги - 2 (1 - обращение за предоставлением 

муниципальной услуги, 1 - получение конечного результата); 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление, сроков 

предоставления муниципальной услуги;  

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги не более  15 

минут);  

- при получении конечного результата не более  15 минут;  

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей 

на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 

должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги.  

2.15. Организация предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 

апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 

государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».  

В федеральной информационной системе ЕПГУ размещается следующая 

информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- сроки оказания муниципальной услуги;  

- формы уведомлений на предоставления муниципальной услуги. 

К формам уведомлений обеспечивается доступ для копирования и заполнения в 

электронном виде. 

Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую электронную 

подпись, 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 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме, а также в МФЦ 

3.1. Перечень административных процедур 
 



  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

- прием и регистрация уведомления о соответствии планируемого строительства 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

- рассмотрение уведомления о соответствии планируемого строительства и 

представленных документов;  

- формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

- подготовка и подписание уведомления о соответствии (несоответствии) 

планируемого строительства  ; 

- выдача уведомления о соответствии (несоответствии)   планируемого 

строительства;  

- исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах (в случае наличия). 

3.2. Описание административных процедур 

3.2.1. Административная процедура «Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги». 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя с уведомлением о соответствии планируемого строительства по 

установленной форме согласно приложению №1 или 4 к настоящему 

административному регламенту в Администрацию. 

Уведомления о соответствии планируемого строительства и комплект 

документов, в том числе поступившие из «МФЦ», а также посредством почтовой 

связи или в электронной форме, регистрируется путем внесения записи в журнал, 

содержащей входящий номер и дату приема заявления. Уведомление с документами 

передается Главе Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

уведомления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

уведомления о соответствии планируемого строительства в журнале регистрации 

заявлений граждан. 

3.2.2. Административная процедура «Рассмотрение уведомления о соответствии 

планируемого строительства и представленных документов». 

Основанием начала выполнения административной процедуры является 

получение Отделом уведомления и документов, представленных заявителем. 

 Исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления: 

- формирует дело по объекту индивидуального жилищного строительства или 

садовому дому; 

- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 



использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Результатом административной процедуры является проведенная экспертиза 

документов. 

3.2.3. Административная процедура «Формирование и направление 

межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги».  

Основанием для начала административной процедуры является проведенная 

экспертиза представленных документов. В случае непредставления заявителем по 

собственной инициативе документов, указанных в п. 2.6.3. настоящего 

административного регламента, получаемых по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в течение 1 рабочего дня формируется и направляется 

межведомственный запрос в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской 

Республике для получения необходимой информации. 

Срок получения ответа на межведомственный запрос о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

должен превышать 3 (трех) рабочих дней.  

3.2.4. Административная процедура «Подготовка и подписание уведомления о 

соответствии (о несоответствии)». 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

исполнителем необходимых документов. В случае соответствия сведений, указанных 

в уведомлении и прилагаемых к нему документах, вышеуказанным требованиям, 

исполнитель готовит проект уведомления о соответствии по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.  

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

исполнитель   готовит  проект  уведомления  о  несоответствии  по  форме,  согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 рабочих 

дня. Результатом административной процедуры является уведомление о соответствии 

(несоответствии) за подписью уполномоченного должностного лица Администрации.  

3.2.5. Административная процедура «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии)».  

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

оформленного в установленном порядке уведомления о соответствии 

(несоответствии).  

Исполнитель Отдела осуществляет контакт по телефону с получателем 

муниципальной услуги, рекомендует получить уведомление в течение 3 рабочих дней 

с момента его регистрации.  

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

уведомления или направление результата услуги по адресу, указанному в его 

заявлении. Общий срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 3 рабочих дня.  

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 

«МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги выдается в ГБУ «МФЦ».  

3.2.6. Административная процедура «Исправление допущенных опечаток и (или) 

ошибок в выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги 

(в случае наличия)».  



Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем в произвольной форме заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в выданных документах в результате предоставления 

муниципальной услуги с приложением оригинала документа. 

В заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок  в обязательном порядке 

указываются: 

- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление об 

исправление опечаток; 

- вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного  

в результате предоставления муниципальной услуги; 

- для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, 

адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), номер контактного телефона. 

 К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по 

результатам предоставления  муниципальной услуги.  
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. 

Исполнителем рассматривается заявление, представленное заявителем, и 

проводится проверка указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 

рабочих дней, с даты регистрации соответствующего заявления. Критерием принятия 

решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких 

опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги должностным 

лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 

исправление и замена указанных уведомлений в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления.  

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух экземплярах 

документ об исправлении опечаток и ошибок. 

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток  

и ошибок, подлежат уничтожению. Второй оригинальный экземпляр документа об 

исправлении опечаток и ошибок, хранится в архиве Отдела. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной            

форме, в том числе с использованием ЕПГУ 
 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 

посредством использования ЕПГУ путем заполнения формы уведомления с 

прикреплением сканированных копий необходимых документов, ответственный 

специалист просматривает уведомление (контроль целостности), присваивает ему 

статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:  

- фиксирует дату получения электронного документа;  

- распечатывает заявление с приложенными копиями документов;  



- направляет заявителю подтверждение получения уведомления с копиями 

документов и передает уведомление в соответствующий отдел для учета и 

регистрации;  

- уведомление передается в соответствующем порядке специалисту Отдела, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки 

оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего административного регламента, и формирует пакет документов. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению 

обращения заявителя, поступившего в  Администрацию, не должен превышать 3 

(трех) рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».  
После принятия начальником Отдела решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела уведомляет заявителя о месте 

и времени получения результата предоставления муниципальной услуги.  

3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» 
 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в ГБУ «МФЦ» уведомления по установленной форме согласно 

приложению к настоящему административному регламенту, в одном экземпляре на 

бумажном носителе. Административное действие по приему от заявителя 

уведомления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, включает в себя:  

- установление личности заявителя (законного представителя или доверенного 

лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя или доверенного лица (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

 - проверку комплектности представленных документов;  

- регистрацию заявления в автоматизированной информационной системе          

(далее – АИС) «МФЦ»; 

 - вручение расписки о получении заявления и документов;  

3.4.2. При обращении заявителя за оказанием муниципальной услуги 

специалисты «МФЦ» осуществляют постановку уведомления в систему электронной 

очереди с выдачей пронумерованного талона. Заявление с описью документов и 

распиской в получении документов на предоставление муниципальной услуги (услуг) 

местной администрации Терского муниципального района формируются 

специалистами сектора приема заявителей в программе АИС «МФЦ». Все принятые 

заявления с пакетами документов передаются в сектор обработки документов, где к 

комплектам документов формируются два экземпляра сопроводительных реестра, 

один из которых возвращается в ГБУ «МФЦ» с отметкой специалиста 

Администрации о приеме указанных в сопроводительном реестре дел;  

3.4.3. ГБУ «МФЦ» направляет в Администрацию уведомление и документы, 

полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

3.4.4. После поступления результатов оказания муниципальной услуги из 

Администрации, специалисты ГБУ «МФЦ» оповещают заявителя посредством SMS-

сообщений либо телефонного звонка о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги, в зависимости от желания заявителя. Для выдачи результата 



оказания муниципальной услуги заявителю также выдается пронумерованный талон, 

свидетельствующий о постановке в системе электронной очереди. Результат выдается 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, доверенности (в случае 

обращения представителя заявителя) и расписки в получении документов, выданной 

заявителю при приеме заявления на предоставление муниципальной услуги. В 

расписке принятых документов заявителем ставится отметка о получении результата, 

которая остается на хранении в ГБУ «МФЦ»;  

3.4.5. Основанием для отказа в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги, выдачи результата оказания муниципальной услуги является 

отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность, и доверенности                    

(в случае обращения представителя заявителя);  

3.4.6. Сроки предоставления и причины отказа в предоставлении муниципальной 

услуги регламентируются настоящим административным регламентом. 

3.4.10. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.  

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием ЕПГУ, заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 

и качество муниципальной услуги. 

    4. Формы контроля, за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными 

должностными лицами Администрации положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, принятием решений осуществляется 

уполномоченными должностными лицами Администрации. Контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия 

мер для устранения соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых планов 

работы Отдела) и внеплановые. Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления жалоб заявителей на нарушения их прав и законных интересов. 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной 

услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение 

сроков выполнения административных процедур. 

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства.  

4.3. Положения, характеризующие требования к формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением  муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 



Администрации при предоставлении  муниципальной услуги, получения полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления  муниципальной 

услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения  муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

 действий (бездействия) структурного подразделения, представляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 

обеспечивающих ее предоставление 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органов и (или) его должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействий должностных 

лиц Администрации, ответственного должностного лица Отдела, ГБУ «МФЦ», его 

работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                       

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами КБР, 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 КБР, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1           

ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном ч.1.3 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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 правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) 

ответственного должностного лица предоставляющего муниципальную услугу, а 

также решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) с нарушением 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностными лицами служебных обязанностей, 

установленных административным регламентом и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа предоставившего муниципальную услугу, либо фамилию, 

имя, отчество должностного лица, либо фамилию, имя, отчество специалиста органа, 
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предоставившего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) местной 

администрации, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица или 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальной услуги, и их работников; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  

и действием (бездействием) Администрации, предоставляющего  муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего  муниципальную  

услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их работников; 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.   Органы местного самоуправления и иные органы, уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым  

может быть направлена жалоба. 

Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 

обращение в письменной форме, или в форме электронного документа Главе 

Администрации, его заместителям, начальнику Отдела. Жалоба может быть 

направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 

образования Терский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ либо в соответствующий орган 

государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра, а 

также организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных 

или муниципальных услуг. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 

самоуправления подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра (Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются 

руководителям этих организаций. 



5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного 

лица Администрации, муниципального служащего, руководителя органа местного 

самоуправления может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта Терского муниципального района, ЕПГУ, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

самоуправления в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.4.2.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа  

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.2.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, а также на 

официальном сайте муниципального образования Терский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные  

в подпункте 5.4.2.3 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При 

поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в орган местного 

самоуправления в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

органе местного самоуправления.  

5.4.4. Должностные  лица Администрации, уполномоченные на рассмотрение 

жалоб, обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

5.4.5. Администрация обеспечивает: 



1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления ГБУ 

«МФЦ» приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.4.6. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация. 

5.4.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
  

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, осуществляющие 

функции по предоставлению муниципальной услуги, либо в вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

5.5.2. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, осуществляющие 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, либо в 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орган местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 

или муниципальных услуг, в приеме документов у заявителей либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством                

Российской Федерации 
 

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 



исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, или преступления 

должностные лица органа местного самоуправления, уполномоченные на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 

5.8.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной 

форме и по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется в электронной форме. 

5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, 

руководителем многофункционального центра, руководителем органа исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, являющегося учредителем 

многофункционального центра, руководителем организации, осуществляющей 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа местного самоуправления, многофункционального 

центра, учредителя многофункционального центра, организации, осуществляющей 

функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящего органа, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направления 

заявителям, высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей. 

5.8.5. Информацию о статусе рассмотрения жалобы, поданной через Портал 

досудебного обжалования, заявитель может узнать в личном кабинете. 

5.8.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 



заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом местного самоуправления, 

многофункциональным центром либо организацией, осуществляющей функции по 

предоставлению  муниципальной услуги, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.8.7. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению  

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам или в вышестоящий орган, а также вправе обратиться в суд. 

Жалоба подается в суд по подсудности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов,                  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи  

    и рассмотрения жалобы 

5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления и его должностных лиц, 

многофункционального центра, работников многофункционального центра, 

организаций, осуществляющих функции предоставления государственных или 

муниципальных услуг, и их работников обеспечивается посредством размещения 

информации на официальном сайте органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственных или муниципальных услуг, в сети Интернет, на 

ЕПГУ. 

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления и его должностных лиц, 

многофункционального центра, работников многофункционального центра, 

организаций, осуществляющих функции предоставления государственных или 

муниципальных услуг, и их работников осуществляется, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.11.2. Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб  

на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления и его 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 

центра. 

5.12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,  



а также его должностных лиц 
 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Администрации и «МФЦ», а также их должностных лиц регулируется 

следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо государственных 

гражданских служащих»; 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1  

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 
                                                                                                                                 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 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 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 (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 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 является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

М.П. 
(при наличии) 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 

                                                                                                                             ФОРМА 

 
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.  №  ____________________ 

 

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 уполномоченного на 

выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П.     



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 
                                                                                                                                 ФОРМА  

 
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 (ИЛИ) 

НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА  

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
 

"___" ___________ 20__ г.  №  ____________________ 

 

 

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, N 1, ст. 16; 2018, N 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) 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=319541#l0


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 

уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

     

М.П.     

     

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 
                                                                                                                                 ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО 

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 
 

   

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
 

№ 

 п/п 

Наименование 

параметров 

планируемого 

строительства или 

Значения параметров планируемого 

строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, 

Измененные значения 

параметров 

планируемого 

строительства или 



реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

указанные в уведомлении о 

планируемых строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома   
 (дата направления уведомления) 

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 является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

М.П. 
(при наличии) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 5  



к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 

 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 
 

Поступление уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

в местную администрацию 

  

Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной 

услуги, наложение на уведомление резолюции 

  

Направление уведомления с приложенными документами на исполнение 

специалисту с резолюцией 

  

Рассмотрение специалистом уведомления и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги 

  

Подписание 

результата предоставления муниципальной услуги 

  

Выдача (направление) специалистом результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

 


