
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 08.11.2019 г.  № 571 - п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта  

индивидуального жилищного строительства или  

садового дома на земельном участке» 

 

 В целях реализации статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома на земельном участке». 

2. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте  администра-

ции Приволжского муниципального района и  опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального райо-

на». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого   

заместителя главы администрации Приволжского муниципального Ивановской об-

ласти. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                И.В.Мельникова  

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.11.2019 года N 571-п 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о  

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного  

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» 

1. Общие положения  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (не-

допустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» (далее - Регламент) разработан в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, по-

рядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок об-

жалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и спе-

циалистов, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители (застройщики) 

могут быть физические и юридические лица, либо их уполномоченные представи-

тели. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке» (далее —муниципальная услуга). 



2.2. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего муници-

пальную услугу отдел градостроительства и архитектуры администрации Приволж-

ского муниципального района (далее - Отдел), расположенный по адресу: 155550, 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63. 

Режим работы Отдела: 

-понедельник - четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. (обеденный перерыв с 12.00ч. 

до 12.50ч.);  

-пятница: с 8:30 ч. до 17:00 ч. (обеденный перерыв с 12.00ч. до 12.30ч.); 

Контактный телефон Отдела: 8 (49339) 4-16-96; 

Электронная почта: reception@privadmin.ru; официальный сайт Приволжского му-

ниципального района –  www.privadmin.ru. 

2.2.1. Прием от Заявителя (застройщика) уведомления о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (далее - уведомление) может осуществляться через многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

- многофункциональный центр) по адресу: 

155550, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революцион-

ная, д. 54, согласно установленного графика приема граждан. 

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме может 

осуществляться на Портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 

http ://www. gosuslugi.ru/ и (или) региональном Портале государственных и муници-

пальных услуг по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются выдача заяви-

телю (застройщику): 

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

- 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 земель-

ном участке; 

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумаж-

ном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в уполномочен-

ный орган. 

mailto:reception@privadmin.ru
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Уполномоченный орган направляет застройщику способом, определен-

ным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

в течение 7 рабочих дней с дня получения уведомления и прилагающемуся к нему 

комплекту документов, указанному в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Ре-

гламента. 

2.4.2.Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством не предусмотрен. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-

Ф3; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ; 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подпи-

си»;  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 459-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения гос-

ударственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Прави-

лами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 

года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строитель-

ства»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта2016 года № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-

ниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации 07 марта 2017 г. № 269 

«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории». 



приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 

декабря 2015 года № 975 «Об утверждении форм выписок из Единого государ-

ственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка 

их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электрон-

ном виде»; 

Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уве-

домлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома»; Устав Приволжского муни-

ципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их предоставления 

 

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является пода-

ча заявителем на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел, в 

том числе через многофункциональный центр, либо направление в Отдел посред-

ством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала гос-

ударственных и муниципальных услуг уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома или уведомление об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома (далее - уведомление) по форме (Приложению № 1, № 2) к настоящему 

Регламенту. 

К указанному уведомлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-

сти; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представите-

лем застройщика; 



3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного гос-

ударства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градо-

строительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 

форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуаль-

ного 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 исполь-

зованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных ха-

рактеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-

ма, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 

требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Гра-

фическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 

конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома. 

При подаче заявителем уведомления (личное обращение) он должен предъ-

явить документ, удостоверяющий его личность, а в случае обращения представите-

ля юридического или физического лица представить документ, подтверждающий 

его полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации (ко-

пия, 1 экземпляр). 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под-

пункте 1 пункта 2.6.1, запрашиваются Отделом, в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уве-

домление о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам уполномоченным органом документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления и подведомственными государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряже-



нии которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня получения соответствующего межведомственного запроса.  

Документы, указанные в подпунктах 1 пункта 2.6.1, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.6.2. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента 

представляются вместе с подлинниками (при обращении заявителя непосредственно 

в Отдел либо через МФЦ), которые после сверки возвращаются заявителю. 

2.6.5. В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляют-

ся нотариально заверенные копии. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предо-

ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления Приволж-

ского муниципального района и иных органов, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются за-

явителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя (застройщика): 

2.8.1. Отделу запрещено отказывать в приёме уведомления и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если уве-

домление и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и по-

рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

или Региональном портале Ивановской области. 

2.8.2.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги; 



представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

 совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-

кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приёма.  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги при непосредственном обращении в уполномо-

ченный орган являются: 

с уведомлением обратилось лицо, не представившее документ, удостоверяю-

щий его личность (при личном обращении) и (или) подтверждающий его полномо-

чия как представителя физического лица или юридического лица; 

с уведомлением обратилось физическое или юридическое лицо, не являющее-

ся застройщиком в соответствии с действующим градостроительным законодатель-

ством Российской Федерации либо не являющееся их уполномоченным представи-

телем; 

поданное уведомление не соответствует по форме и содержанию требовани-

ям, предъявляемым к уведомлению о планируемом строительстве, согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Регламенту; 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие ис-

правлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;  

не содержащих подписи, печати (при наличии). 

В случае подачи заявителем уведомления о планируемом строительстве, по 

форме и содержанию, предъявляемым к уведомлению, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Регламенту, в форме электронного документа, с использованием Реги-

онального портала, требуется простая электронная подпись. 

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя инфор-

мирует работник МФЦ (при обращении за услугой через МФЦ) либо специалист 

Отдела, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание вы-

явленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по 

их устранению. 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается работником 

МФЦ (при обращении за услугой через МФЦ) либо должностным лицом уполномо-



ченного органа и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного 

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при 

наличии намерения их сдать. 

2.9.3. Заявитель вправе отозвать свое уведомлением на любой стадии рас-

смотрения, согласования или подготовки документа Отделом, обратившись с соот-

ветствующим заявлением в уполномоченный орган, в том числе в электронной 

форме, либо МФЦ. 

После получения уполномоченным органам указанного заявления об отзыве 

уведомления, в течение 7 (семи) рабочих дней заявителю возвращается пакет доку-

ментов, приложенный к уведомлению о планируемом строительстве. 

2.9.4. Не допускается отказ в приеме уведомления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления услуги, в случае, если уведомление и документы, не-

обходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином портале, реги-

ональном портале услуг и официальном сайте уполномоченного органа. 

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устранения при-

чины, послужившей основанием для отказа. 

2.10.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа предоставления муниципальной услуги явля-

ется отсутствие сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента 

или отсутствие документов, прилагаемых к уведомлению и предусмотренных пунк-

том 2.6.2 настоящего регламента. 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-

тельстве 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 участ-

ке выдается в случае, если сведения содержащиеся в уведомлении соответствуют 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости раз-



мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке направляется застройщику в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, установленным правилами землепользования и застрой-

ки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к па-

раметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроитель-

ным Кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступле-

ния уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объ-

екта 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 законодатель-

ством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве; 

3) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоот-

ветствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требова-

ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-

ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

4) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, 

не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный уча-

сток. 

2.10.3.  Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в слу-

чае, если уведомление и документы, необходимые для предоставления услуги, по-

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

опубликованной на Едином портале, Региональном портале услуг и официальном 

сайте уполномоченного органа. 

2.10.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для 

отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в судеб-

ном порядке. 



2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-

ми в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди: 

 -при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - не бо-

лее 15 минут; 

- при получении результата предоставления муниципальной услуги - не 

более 15 минут. 

2.14.  Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется в течении одного дня со дня поступления заяв-

ления. 

2.15.  Требования к помещениям, в которых представляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-

занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов: 

1) помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности, нормам охраны труда. Рабочие места специалистов обору-

дуются телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевремен-

но и в полном объеме организовать оказание муниципальной услуги; 

2) места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, 

обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, сред-

ствами пожаротушения, иметь достаточное освещение; 

3) сектор приема граждан-инвалидов: 

- помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами; 

- обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот специальных средств 

для передвижения кресел-колясок; 

- столы для инвалидов размещены в стороне от входа в каб. __ с наличием увеличи-

вающего устройства и с учетом беспрепятственного подъезда и поворота специаль-

ных средств для передвижения кресел-колясок; 

- обеспечение доступа собаки-проводника в здания и помещения, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга; 



- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муници-

пальной услуги; 

- короткое время ожидания услуги; 

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги;  

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги; 

- возможность направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

различным каналам связи, в электронной форме или в многофункциональных цен-

трах; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.  

2) показателями качества муниципальной услуги являются: 

- точность предоставления муниципальной услуги; 

- профессиональная подготовка специалистов; 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

прием уведомления Уполномоченным органом - отделом градостроительства 

и архитектуры Администрации Приволжского муниципального района (Приложе-

ние №1); 

проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия реше-

ния о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 



проведение проверки соответствия указанных в, уведомлении о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к парамет-

рам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным ко-

дексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-

ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-

ции. 

направление застройщику способом, определенным им в уведомления о соот-

ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

(Приложения № 3 и №4). 

3.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома планируется в границах территории ис-

торического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении 

о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 

решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция 

таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, От-

дел: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомле-

ния при отсутствии оснований для его возврата, направляет, в том числе с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-

ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-

действия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

охраны объектов культурного наследия;  

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пре-

дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



тального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к парамет-

рам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным ко-

дексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным ис-

пользованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответ-

ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действую-

щими на дату поступления этого уведомления; 

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уве-

домления направляет застройщику способом, определенным им в этом уведомле-

нии, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 

о несоответствии указанных ^ уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.3 Административная процедура - прием уведомления Уполномочен-

ным органом 

- Отделом градостроительства и архитектуры администрации Приволж-

ского муниципального района: 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уве-

домления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носи-

теле или в электронной форме (приложение № 1), либо поступление в Уполномо-

ченный орган уведомления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.3.2. При получении уведомления в электронной форме в автоматическом 

режиме осуществляется форматно - логический контроль запроса, проверяется 

наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 

настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие 

действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 

срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможно-

сти предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный за-

просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 



разделе Единого портала или Регионального портала Ивановской области будет 

представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

3.3.3. Результат административной процедуры - регистрация уведомления в 

соответствующем журнале. 

3.4 Административная процедура - проведение проверки наличия доку-

ментов, необходимых для оказания услуги: 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию уведомления и документов специалистом Уполномоченного органа является 

направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными 

документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.4.2 Специалист проверяет правильность составления уведомления и доку-

ментов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представлен-

ного заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а за-

тем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование 

подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в 

случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов, кото-

рые предназначены для однократного предъявления.  

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и 

место приема. 

вносит в журнал регистрации входящей корреспонденции, а так же при необ-

ходимости в журнал обращений граждан за муниципальной услугой в электронном 

виде с использованием Единого портала или Регионального портала Ивановской 

области запись о приеме электронного заявления и документов; 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осу-

ществляется в день его поступления в Отдел 

3.5. Административная процедура - проверка соответствия указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома предельны параметрам раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, установленным правилами землепользования и застройки, документаци-

ей по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату по-

ступления 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 законо-

дательством Российской Федерации 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по проверке соот-

ветствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, докумен-

тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объ-

ектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 

РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведом-

ления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с раз-

решенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации явля-

ется указание полных сведений в уведомлении. 

3.5.2. Специалист Отдела осуществляет проверку указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным прави-

лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 

также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным за-

конодательством Российской Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры - принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не  должно превышать 2 

(два) рабочих дня. 

3.6. Административная процедура - подготовка уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 



3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отка-

зе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Результат административной процедуры - подписание Первым замести-

телем Главы администрации Приволжского муниципального района уведомления о 

соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке (Приложения № 3 и № 4). В уведомлении о несоответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления 

застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по плани-

ровке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капиталь-

ного строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, други-

ми федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о плани-

руемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивиду-

ального 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 участ-

ке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды 

ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее 

уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с от-

сутствием у него прав на земельный участок. В случае направления застройщику 

такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 

51.1. Градостроительного кодекса РФ, обязательным приложением к нему является 

уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического посе-

ления и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-



ства, установленным градостроительным регламентом применительно к территори-

альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-

рального или регионального значения. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Отде-

ла. 

Специалист Отдела сообщает заявителю о подготовке уведомления и возмож-

ности их получения. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по 

его выбору вправе получить: 

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи; 

-на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного доку-

мента, направленного Уполномоченным органом, МФЦ. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги осуществляется начальником Отдела. 

4.2. Контроль направлен на соблюдение и исполнение положений настоящего 

Регламента, полноту и качество исполнения муниципальной услуги.  

4.3. Муниципальные служащие Отдела несут персональную ответственность за 

предоставление муниципальной услуги. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) отдела градостроительства и архитектуры  

администрации Приволжского муниципального района Ивановской области, 

должностного лица отдела градостроительства и архитектуры  

администрации Приволжского муниципального района Ивановской 

области, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций,  

осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальной услуги, или их работников 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-

ях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуг, предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 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 нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

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

функция по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ Отдела по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Приволжского муниципального района Ивановской области, должностного ли-

ца Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Приволж-

ского муниципального района Ивановской области, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправ-



лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

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

функция по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Отдел градостроительства и архитектуры администрации При-

волжского муниципального района Ивановской области, многофункциональный 

центр либо в администрацию Приволжского муниципального района, являющуюся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункцио-

нального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210- ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (без-

действие) начальника Отдела подаются Главе Приволжского муниципального рай-

она. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения. и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в ад-

министрацию Приволжского муниципального района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.3.Жалоба на решения и действия (бездействие), должностного лица Отдела, 

муниципального служащего, начальника Отдела, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет», официального сайта Приволжского муниципаль-

ного района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-



ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных- услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 

сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и дей-

ствия(бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5.5.В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Отдела, долж-

ностных лиц Отдела, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с 

подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта 5.1 настоящего Регла-

мента и пунктов 5.2, 5.3, 5.4 не применяются. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

 1) наименование Отдела, должностного лица Отдела, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 

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

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, 

должностного лица Отдела, муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 



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

ствием (бездействием) Отдела, должностного лица Отдела, муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.Жалоба, поступившая в Отдел, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра - администрации Приволжского муниципального 

района, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», либо Главе Приволжского муниципального района, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Отдела, многофункционального центра, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Отделом, многофункциональным центром либо организа-

цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-

нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-



ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального 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 юридиче-

ское лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный но-

мер записи о государственной регистра-

ции юридического лица в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юри-

дическое 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 зе-

мельный участок (правоустанавливаю-

щие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного исполь-

зования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного исполь-

зования объекта капитального строи-

тельства (объект индивидуального жи-

лищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строитель-

ство 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 земель-

ного участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции (при наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном ре-

шении объекта капитального строитель-

ства, в случае строительства или рекон-

струкции такого объекта в границах тер-

ритории исторического поселения феде-

рального или регионального значения 

 



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-

питального 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 парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-

метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мых 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 жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим 

способом: 

 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномо-

ченном 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 фи-

зическое лицо). 

     

(должность, в случае если 

застройщиком является юри-

дическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 

5133, 5135) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или рекон-

струкции 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 юридиче-

ское лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный но-

мер записи о государственной регистра-

ции юридического лица в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юри-

дическое 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 строитель-

ства или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

Значения параметров планируе-

мого строительства или рекон-

струкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 

или садового дома, указанные в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома 

Измененные значения пара-

метров планируемого строи-

тельства или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

   

 (дата направления уведом-

ления) 

 

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного участ-

ка 

  

3.4 Площадь застройки   

 



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-

питального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения пара-

метров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-

ного 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 парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-

метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мых 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 жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим 

способом: 

 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномо-

ченном 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 фи-

зическое лицо). 

     

(должность, в случае если 

застройщиком является юри-

дическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной 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 садово-

го дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го 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 реконструк-

ции 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 жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке   
 

 

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

мельного участка) 

     



(должность уполномоченного лица уполно-

моченного на выдачу разрешений на строи-

тельство федерального органа исполнитель-

ной власти,  

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной 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 строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома установленным параметрам  

и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства 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 изме-

нении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного 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 капи-

тального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, доку-

ментацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов 

капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 



5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и ко-

торым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома, указанные в уведомлении) 

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома на земельном участке по следующим основаниям: 

 
 

 

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, уста-

новленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-

ствующими 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 строитель-

ства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-

ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регла-

ментом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории историче-

ского поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям: 

 
 

 

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-

моченного в области охраны объектов культурного наследия) 

     

(должность уполномоченного лица уполно-

моченного на выдачу разрешений на строи-

тельство федерального органа исполнитель-

ной власти,  

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 
 

 


