
ВЕСТИ
Арамильские 33

№ 04 (1341) 03.02.2021
Официально

домлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления.

3.6.7. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в соответствующем 
журнале Уполномоченного органа.

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

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
3.6.8. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) спо-

собом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве. 
3.6.9. В случае поступления уведомления о планируемом строительстве через МФЦ заявитель полу-

чает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.

3.7. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В МФЦ

3.7.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотрен-
ные пунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю запрос в получении 
документов.

3.7.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на 
основании заключенного соглашения между МФЦ и Уполномоченным органом.

3.7.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из 
Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания 
такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату 
и время передачи.

3.7.4. Передача документа, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо курьеру, 
направленному МФЦ (далее – курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату получения документов 
и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру 
Уполномоченного органа.

3.7.5. Результат исполнения административной процедуры – выдача заявителю уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке сотрудником МФЦ в течение 1 рабочего после подписания такого уведом-
ления, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время 
выдачи.

3.7.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и 
скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требу-
ется. МФЦ передает в Уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

3.7.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

3.8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА (ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ)

3.8.1.Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предваритель-
ной записи.

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

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.8.2.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги(при наличии технической воз-
можности).

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

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы за-
проса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими 
заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме" (далее – единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта.

3.8.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии техни-
ческой возможности).

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем та-
ких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномо-

ченным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
2.9 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услу-
ги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Уполномоченного органа.
5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предостав-

ление муниципальной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление му-

ниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

3.8.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.8.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги(при наличии технической воз-

можности).
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-

чить уведомление о соответствии (несоответствии) на бумажном носителе.
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.8.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ(описывается в случае необхо-

димости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описыва-
ется в случае необходимости дополнительно);

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описыва-
ется в случае необходимости дополнительно).

3.8.7.Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 

Едином портале.

3.9. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ)

3.9.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.9.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в 
Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

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

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специ-
алистом Уполномоченного органа делаются копии этих документов);

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

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

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

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мо-
тивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Уполномоченного органа в течение 3 ра-
бочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.9.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 

3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 
дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.9.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.9.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИС-
ПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТА-

НАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой администра-
тивной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а также путем про-
ведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений регламента.

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся  
в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной информации должност-
ных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий 
должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его за-
мещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, поло-
жений Административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании при-
каза Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные 
лица Уполномоченного органа.

4.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИС-
ПОЛНЕНИЕМ РАБОТНИКОМ МФЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУ-
ГУ, ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-
ВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА МФЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 


