
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.05.2019 г. Нелидово № 711-па        
 

Об     утверждении     административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги "Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных 

или       реконструированных         объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности" 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг", Решением Нелидовской городской 

Думы № 69-1 от 24.12.2018  «О  правопреемстве Администрации Нелидов-

ского городского округа  Тверской  области»   Администрация Нелидовского 

городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоот-

ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности " (далее - административный регламент) 

(прилагается). 

2. Привести должностные инструкции сотрудников Администрации 

Нелидовского городского округа, участвующих в исполнении муниципаль-

ной функции, в соответствие с административным регламентом в течение 

месяца со дня издания настоящего постановления. 

3. Разместить административный регламент на сайте администрации 

Нелидовского городского округа  в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://www.nelidovo.su 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Администрации городского округа                                      В.Г. Пашедко 
 

 

http://www.nelidovo.su/
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Приложение к постановлению  

Администрации Нелидовского городского округа 

от 28.05.2019 г. N 711-па 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача  

уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или  

реконструированных объекта индивидуального жилищного  

строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности» 

1. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-

строительной деятельности» (далее соответственно – Административный 

регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок предостав-

ления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги. 

1.2. Круг заявителей 
 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоот-

ветствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности» (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения эффективности предоставления муниципаль-

ной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответст-

вии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга) физиче-

ским и юридическим лицам, обеспечения им комфортных условий доступа к 

муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе предостав-

ления муниципальной услуги, исключения административных барьеров, оп-

тимизации межведомственного информационного взаимодействия и опреде-

ляет сроки и последовательность осуществления административных проце-

дур при ее предоставлении. 

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают: 

- физические и юридические лица, являющиеся застройщиками (техни-

ческими заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной 

услуги (далее - заявители); 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в Администрации Нелидовского городского округа Твер-
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ской области (г. Нелидово, пл. Ленина, дом 3, (далее – Уполномоченный ор-

ган), на сайте Администрации Нелидовского городского округа Тверской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

http://www.nelidovo.su, с помощью федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал), Нелидовском филиале государственно-

го автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее, со-

ответственно, - филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), Центре телефонного об-

служивания населения на базе ГАУ «МФЦ» (далее – Центр телефонного об-

служивания населения), на сайте www.mfc-tver.ru ГАУ «МФЦ» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт ГАУ «МФЦ»). 

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных те-

лефонах, адресах электронной почты Уполномоченного органа и филиала 

ГАУ «МФЦ», адресах сайта www.mfc-tver.ru и сайта ГАУ «МФЦ» указаны в 

приложении 1 к Административному регламенту. 

1.3.3. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить ин-

формацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно при 

личном или письменном обращении, обращении по телефону или электрон-

ной почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного ор-

гана и филиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию 

можно получить в Центре телефонного обслуживания населения. 

1.3.4. Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

а) источники получения информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги (включая телефоны Уполномоченного органа, филиала 

ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения; адреса сайта 

www.mfc-tver.ru  

ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномоченного органа и 

филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала); 

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги (наименование, принявший орган, номер, дата 

принятия); 

в) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) информация о безвозмездности предоставления муниципальной ус-

луги; 

е) время и место приема заявителей; 

ж) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

з) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления му-

ниципальной услуги. 

Информирование ведется: 

а) сотрудниками Уполномоченного органа  в соответствии с графиком 

работы Уполномоченного органа (приложение 1 к Административному рег-

ламенту); 

http://www.nelidovo.su/
http://www.nelidovo.su/site.xp/www.mfc-tver.ru
http://www.nelidovo.su/site.xp/www.mfc-tver.ru
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б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком ра-

боты филиала ГАУ «МФЦ» (приложение 1 к Административному регламен-

ту); 

в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в соот-

ветствии с графиком работы центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе Тве-

ри (приложение 1 к Административному регламенту). 

Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра 

телефонного обслуживания населения информирует заявителя по интере-

сующим его вопросам, а также сообщает контактную информацию, указан-

ную в приложении 1 к Административному регламенту. 

1.3.5. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного 

органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения 

подробно и в вежливой форме информируют обратившегося по интересую-

щим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-

формации о наименовании органа (организации), в который (которую) по-

ступил телефонный звонок, а также фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возмож-

ность самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-

нок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника органа 

(организации), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию. 

1.3.6. При информировании по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги по письменным запросам заявителей ответ направляется посред-

ством почтовой связи по адресу заявителя, указанному в запросе, в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса в 

Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ». 

1.3.7.  При информировании по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на обращение на-

правляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве 

адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ 

«МФЦ». 

1.3.8.  При информировании по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале ответ размещается в «личном кабинете» зая-

вителя, обратившегося за информацией, а также направляется на адрес элек-

тронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения пере-

писки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обраще-

ния в Уполномоченном органе. 

1.3.9.  Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопро-

сы, фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона исполнителя. 

Письменный ответ подписывается руководителем Уполномоченного органа, 

ответ, направляемый в электронном виде - электронной подписью руководи-

теля Уполномоченного органа. 

1.3.10. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиа-

ле ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация: 
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а) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) сроки предоставления муниципальной услуги; 

в) время приема документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги; 

г) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным 

лицам Уполномоченного органа (филиала ГАУ «МФЦ»); 

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих; 

е) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги. 

1.3.11. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги зая-

вители могут получить непосредственно у сотрудников Уполномоченного 

органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном виде на сайте 

http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале. 

1.3.12. На сайте http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» размещается 

следующая информация: 

а) полный текст Административного регламента; 

б) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

в) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) ответы на часто задаваемые вопросы; 

е) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»; 

ж) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ 

«МФЦ»; 

з) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 

органа; 

и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной ус-

луги. 

3.13. На Едином портале размещается следующая информация: 

а) полное и краткое наименование муниципальной услуги; 

б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа; 

в) наименования регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги нормативных правовых актов с указанием их реквизитов; 

г) наименование Административного регламента с указанием реквизи-

тов утвердившего его нормативного правового акта; 

д) сведения об информировании по вопросам предоставления муници-

пальной услуги; 

е) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная ус-

луга; 

ж) требования к местам предоставления муниципальной услуги; 

з) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной ус-

луги; 

и) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

к) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

л) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

http://www.nelidovo.su/
http://www.nelidovo.su/
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м) информация об административных процедурах, подлежащих выпол-

нению Уполномоченным органом, филиалом ГАУ «МФЦ» при предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе информация о максимальной дли-

тельности административных процедур; 

н) сведения о способах и формах обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, а также сведения о должностных лицах, уполномоченных на 

рассмотрение жалоб, их контактные данные; 

о) текст Административного регламента; 

п) сведения о дате вступления в силу Административного регламента; 

р) сведения о внесении изменений в Административный регламент с 

указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие изме-

нения внесены; 

с) дата, с которой действие Административного регламента временно 

приостановлено, и продолжительность такого приостановления (при наличии 

временного приостановления действия Административного регламента); 

т) дата прекращения действия Административного регламента (при-

знания его утратившим силу). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача уведом-

лений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-

ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 
 

2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, предоставляющего муниципальную  

услугу 
 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным орга-

ном – Администрацией Нелидовского городского округа Тверской области, 

непосредственно предоставляющим муниципальную услугу. 

2.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мирование о ходе предоставления муниципальной услуги, выдача результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется также филиалом 

ГАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

Уполномоченным органом с МФЦ). 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  

осуществляется также Центром телефонного обслуживания населения. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления му-
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ниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом предста-

вительного органа местного самоуправления. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.3.1.1. Уведомления о соответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по 

форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр. 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-

бованиям законодательства о градостроительной деятельности выдается в 

случае, отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.3.1.2 настоя-

щего Административного регламента. 

2.3.1.2. Уведомления о несоответствии построенных или реконструи-

рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по 

форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр. 

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-

бованиям законодательства о градостроительной деятельности выдается в 

случае, если: 

- параметры построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома не соответствуют ука-

занным в подпункте 1 пункта 3.5.2 настоящего Административного регла-

мента предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землеполь-

зования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-

тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-

гими федеральными законами; 

- вид разрешенного использования построенного или реконструиро-

ванного объекта капитального строительства не соответствует виду разре-

шенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

- размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установлен-

ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 

исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решени-

ем об установлении или изменении зоны с особыми условиями использова-

ния территории, принятым в отношении планируемого к строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-

ного строительства не введен в эксплуатацию. 

2.3.1.3. Письма о возврате заявителю или его представителю уведомле-

ния об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуально-
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го жилищного строительства или садового дома и приложенных к нему до-

кументов, с указанием причин возврата. 

Возврат указанного уведомления осуществляется в случае отсутствия в 

данном уведомлении сведений, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Адми-

нистративного регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.8.7 

настоящего Административного регламента, а также в случае, если уведом-

ление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со 

дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии 

с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление 

о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было 

возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет               

7 рабочих дней со дня регистрации уведомления о предоставлении услуги. 

2.4.2. В случае представления уведомления, указанного в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, через ГАУ «МФЦ» срок пре-

доставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГАУ 

«МФЦ» данного уведомления в Уполномоченный орган. 

2.4.3. Возврат уведомления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего Ад-

министративного регламента, и прилагаемых к нему документов осуществ-

ляется по основаниям, установленным в подпункте 2.3.1.3. настоящего Ад-

министративного регламента, в течение трех рабочих дней со дня его посту-

пления в Уполномоченный орган. 

2.5.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

а) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

б) Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»;  

в) Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании»; 

г) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

д) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-

ральный закон № 210- ФЗ);  

е) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»; 

ж) законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градострои-

тельной деятельности на территории Тверской области»; 

з) Правилами землепользования и застройки поселений, входящих в 

состав Нелидовского городского округа, утвержденными для соответствую-

garantf1://16220377.0/
garantf1://16220377.0/
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щих поселений: 

- Решением Совета депутатов городского поселения - город Нелидово 

от 26.06.2014 г. № 59-3, внес. изменений Решение Совета депутатов город-

ского поселения - город Нелидово от 30.09.2015 г. № 105-3; 

- Решением Совета депутатов Высокинского сельского поселения от 

29.03.2013 г. № 143-2, внес. изменений Решение Совета депутатов Высокин-

ского сельского поселения от 17.09.2013 г. № 48-3; 

- Решением Совета депутатов Земцовского сельского поселения от 

28.03.2013 г. № 196-2, внес. изменений  Решение Совета депутатов Земцов-

ского сельского поселения от 17.09.2015 г. № 85-3; 

- Решением Совета депутатов Нелидовского сельского поселения от 

28.03.2012 г. № 213-2, внес. изменений Решение Совета депутатов Нелидов-

ского сельского поселения от 29.09.2015 г. № 122-3; 

- Решением Совета депутатов Новоселковского сельского поселения от 

29.03.2013 г. № 190-2, внес. изменений Решение Совета депутатов Новосел-

ковского сельского поселения от 30.09.2015 г. № 93-3; 

- Решением Совета депутатов Селянского сельского поселения от 

29.03.2012 г. № 144-2, внес. изменений Решение Совета депутатов Селянско-

го сельского поселения от 29.09.2013 г. № 73-3. 

н) Местными нормативами градостроительного проектирования посе-

лений, входящих в состав Нелидовского района, утвержденными для соот-

ветствующих поселений: 

- Решением Совета депутатов городского поселения - город Нелидово 

от 18.02.2015 г. № 82-3; 

- Решением Совета депутатов Высокинского сельского поселения от 

16.02.2015 г. № 36-3; 

-  Решение Совета депутатов Земцовского сельского поселения от 

10.02.2015 г. № 65-3; 

- Решением Совета депутатов Нелидовского сельского поселения от 

26.02.2015 г. № 92-3; 

- Решением Совета депутатов Новоселковского сельского поселения от 

17.03.2015 г. № 75-3; 

- Решением Совета депутатов Селянского сельскогопоселения от 

16.02.2015 г. № 56-3. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Административного регламента, представляют в 

Уполномоченный орган уведомление об окончании строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление об окончании строительства), содержащее сле-

дующие сведения: 

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

щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического 

лица); 



 10 

2) наименование и местонахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о государст-

венной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-

ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое ли-

цо; 

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

описание местоположения земельного участка; 

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

ния 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 том, что объект индивидуального жилищного строитель-

ства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объ-

екты недвижимости; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

стройщиком; 

8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление го-

сударственной регистрации прав; 

10) способ направления застройщику уведомлений, указанных в под-

разделе 2.3 настоящего Административного регламента.  

2.6.2. Уведомление об окончании строительства направляется заявите-

лем или его представителем на бумажном носителе посредством личного об-

ращения в Уполномоченный орган, в том числе через ГАУ «МФЦ», либо на-

правляется в указанные органы посредством почтового отправления с уве-

домлением о вручении или единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг. 

2.6.3. Уведомление об окончании строительства подписывается заяви-

телем или его представителем.  

Уведомление об окончании строительства в форме электронного доку-

мента подписывается заявителем или его представителем с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.6.4. При представлении уведомления об окончании строительства 

представителем заявителя к таким уведомлениям прилагается доверенность, 

выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации. 

При представлении уведомления об окончании строительства предста-

вителем заявителя в форме электронного документа к такому уведомлению 

прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме элек-

тронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) дове-

ренность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

2.6.5. В случае представления уведомления об окончании строительст-

ва при личном обращении заявителя или его представителя предъявляется 
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документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или его 

представителя. 

2.6.6. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 

сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, а представитель юридического лица предъявляет также доку-

мент, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юриди-

ческого лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 

2.6.7. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено предста-

вителем заявителя; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка согла-

шение об определении их долей в праве общей долевой собственности на по-

строенные или реконструированные объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на кото-

ром построен или реконструирован объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на 

праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественно-

стью лиц на стороне арендатора. 

2.6.8. Документы, указанные в пункте 2.6.7 настоящего Администра-

тивного регламента, представляемые в Уполномоченный орган  в форме 

электронных документов, удостоверяются заявителем или его представите-

лем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.6.9. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной ус-

луги не вправе требовать от заявителя или его представителя: 

1) представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной ус-

луги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-

стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-

венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-

ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель или его 

представитель вправе представить указанные документы и информацию в 

Департамент по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-

доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-

речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

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

товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-

ев: 

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-

луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-

ставленный ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченного органа, муниципального служащего, работника много-

функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руко-

водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-

ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель или 

его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобст-

ва. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги являются: 

1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего 

Административного регламента; 

3) если уведомление об окончании строительства поступило после ис-

течения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строи-

тельстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или ре-

конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома; 

4) если уведомление о планируемом строительстве объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось 

(в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги,  услуги,  

предоставляемой организацией, участвующей в  предоставлении  

 муниципальной услуги, и при получении результата  

предоставления таких услуг 
 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомле-

ния об окончании строительства составляет 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Регистрация уведомления об окончании строительства осуществляется 

в день его поступления в Уполномоченный орган. В том случае, если уве-
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домление об окончании строительства поступило позднее чем за один час до 

окончания времени работы Уполномоченный орган, регистрация данного 

уведомления осуществляется на следующий рабочий день. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг 
 

 2.12.1. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа: 

а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах 

десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от 

остановки общественного транспорта (при его наличии); 

 б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, 

содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме 

работы Уполномоченного органа; 

в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц 

с ограниченными возможностями, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с 

помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и 

прилегающей территории в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников 

Уполномоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию 

и прилегающей территории сотрудниками Уполномоченного органа. 

2.12.2. В помещении Уполномоченного органа должны быть 

размещены носители информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2.12.3. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.12.4. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи 

инвалидам, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 
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предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 

для получения муниципальной услуги. 

2.14.5. При наличии соответствующей возможности возле здания 

Уполномоченного органа организовывается стоянка (парковка) для личного 

автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 

(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

2.12.6. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная 

необходимая инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.12.7. Для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее 

одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства. 

2.12.8. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется 

непосредственное взаимодействие заявителей с сотрудниками 

Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

размещаются по возможности на первом этаже здания.  

2.12.9. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для 

общественных помещений.  

2.12.10. Места ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа. 

2.12.11. В местах ожидания и непосредственного предоставления 

муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по 

освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 

свободный доступ в санитарно-бытовые помещения. 

2.12.12. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для оформления 

документов, на информационных стендах - образцы и бланки заявлений. 

2.12.13. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего прием заявителей; 

в) времени приема заявителей. 

2.12.14. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, 

осуществляющего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, отчества и 

должности. 

2.12.15. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими 

местами для сотрудников, непосредственно предоставляющих 

муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным 

информационным системам, обеспечивающим: 

а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый 

портал; 
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б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме; 

в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.16. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих 

идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения 

конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с 

заявителем. Сведения о факте обращения за получением муниципальной 

услуги, содержании представленных данных и полученного результата могут 

быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику 

при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия. 

2.12.17. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать 

требованиям, установленным для многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

а) расширение источников получения информации о порядке предос-

тавления муниципальной услуги (получение информации о муниципальной 

услуге по телефону «горячей линии» Центра телефонного обслуживания на-

селения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ 

«МФЦ» www.mfc-tver.ru и на Едином портале); 

б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками 

Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муни-

ципальной услуги до одного взаимодействия.  

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездейст-

вие) сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при пре-

доставлении муниципальной услуги; 

в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворен-

ных качеством ее предоставления. 

2.14. Требование соблюдения конфиденциальности 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей или их 

представителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности ин-

формации на всех этапах взаимодействия с заявителем или его представите-

лем, за исключением случаев, установленных действующим федеральным 

законодательством. Сведения о факте обращения за получением муници-

пальной услуги, содержании представленных данных и полученном ответе 

могут быть предоставлены заявителю или его представителю либо правопре-

емнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия. 
 

2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
 

http://www.nelidovo.su/
http://www.nelidovo.su/site.xp/www.mfc-tver.ru
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2.15.1. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, могут обра-

титься за получением муниципальной услуги путем направления документов 

почтовым отправлением, подачи документов через Единый портал или фили-

ал ГАУ «МФЦ». 

2.15.2. Прием заявлений, информирование о порядке и ходе предостав-

ления муниципальной услуги и выдача результата предоставления муници-

пальной услуги осуществляется филиалом ГАУ «МФЦ» в соответствии с за-

ключенным соглашением о взаимодействии между Уполномоченным орга-

ном и ГАУ «МФЦ», в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным Уполномоченным органом с ГАУ МФЦ. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием Единого портала заявителю предоставляется воз-

можность: 

а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним для ко-

пирования и заполнения в электронном виде; 

б) представлять документы в электронном виде;  

в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги. 

2.15.4. К документам, направляемым в электронной форме, предъявля-

ются следующие требования: 

а) они должны быть представлены в форме электронных документов 

(электронных образов документов), удостоверенных электронной подписью 

лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего до-

кумент, или электронной подписью нотариуса;  

б) каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного 

файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

направляемых для получения муниципальной услуги, а наименование файлов 

должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в до-

кументе. 

3.1. Состав административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

3.1.1.1. прием и регистрация уведомления об окончании строительства 

и приложенных к нему документов; 

3.1.1.2. проверка документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги; 

3.1.1.3. возврат уведомления об окончании строительства и приложен-

ных к нему документов при наличии оснований, установленных в подпункте 

2.3.1.3 настоящего Административного регламента;  

3.1.1.4. принятие решения о выдаче уведомления о соответствии по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-

строительной деятельности либо о несоответствии построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти. 
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3.1.1.5. выдача заявителю или его представителю результата предос-

тавления муниципальной услуги. 

3.1.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 3 к Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства  

и приложенных к нему документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

- личное обращение заявителя или его представителя в Уполномочен-

ный орган с уведомлением об окончании строительства и приложенными к 

нему документами; 

- поступление в Уполномоченный орган уведомления об окончании 

строительства и приложенных к нему документов посредством почтового от-

правления с уведомлением о вручении; 

- поступление уведомления об окончании строительства и приложен-

ных к нему документов из ГАУ «МФЦ»; 

- поступление уведомления об окончании строительства и приложен-

ных к нему документов в форме электронного документа с использованием 

единого портала или регионального портала. 

3.2.2. При получении уведомления об окончании строительства и при-

ложенных к нему документов специалист Уполномоченного органа, ответст-

венный за прием и регистрацию документов заявителя или его представите-

ля: 

3.2.2.1. устанавливает предмет обращения; 

3.2.2.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в 

случае личного обращения заявителя), полномочия представителя заявителя 

(в случае, если с заявлением обратился представитель заявителя); 

3.2.2.3. сверяет копии представленных документов с их оригиналами, 

делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экзем-

плярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и ини-

циалов. 

3.2.2.4. регистрирует уведомление об окончании строительства и при-

ложенные к нему документы в установленном порядке. 

Регистрация осуществляется в день поступления указанного уведомле-

ния и документов в Уполномоченный орган. 

3.2.2.5. выдает (направляет) заявителю расписку в получении докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги или сообщение о получении 

документов для предоставления муниципальной услуги.  

3.2.3. В случае поступления в Уполномоченный орган  уведомления об 

окончании строительства и приложенных к нему документов посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении, в форме электронных 

документов с использованием единого портала, регионального портала дей-

ствия, предусмотренные подпунктами 3.2.2.2, 3.2.2.3 пункта 3.2.2 настоящего 

Административного регламента, специалистом Уполномоченного органа, от-

ветственным за прием и регистрацию документов заявителя или его предста-

вителя, не осуществляются. 

3.2.4. Если уведомление об окончании строительства и приложенные к 

нему документы представляются заявителем или его представителем в Упол-

номоченный орган лично, Уполномоченный орган  выдает заявителю или его 
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представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и 

даты получения. Расписка выдается заявителю или его представителю в день 

получения Уполномоченным органом таких документов по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.5. В случае, если уведомление об окончании строительства и при-

ложенные к нему документы, представлены в Уполномоченный орган по-

средством почтового отправления с уведомлением о вручении или представ-

лены заявителем или его представителем лично через ГАУ «МФЦ», расписка 

в получении такого уведомления и приложенных к нему документов направ-

ляется Уполномоченным органом по указанному в уведомлении почтовому 

адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Уполномо-

ченным органом уведомления и приложенных к нему документов. 

3.2.6. Получение уведомления об окончании строительства и прило-

женных к нему документов, представляемых в форме электронных докумен-

тов, подтверждается Уполномоченным органом  путем направления заявите-

лю или его представителю сообщения о получении такого уведомления и 

приложенных к нему документов с указанием входящего регистрационного 

номера, даты получения Уполномоченным органом уведомления и прило-

женных к нему документов, а также перечень наименований файлов, пред-

ставленных в форме электронных документов, с указанием их объема по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламен-

ту. 

3.2.7. Сообщение о получении уведомления об окончании строительст-

ва и приложенных к нему документов направляется по указанному в уведом-

лении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя или его 

представителя на едином портале в случае представления уведомления и 

приложенных к нему документов соответственно через единый портал, ре-

гиональный портал. 

3.2.8. Сообщение о получении уведомления об окончании строительст-

ва и приложенных к нему документов направляется заявителю или его пред-

ставителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уве-

домления и приложенных к нему документов в Уполномоченный орган. 

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день с даты поступления документов в Уполномо-

ченный орган. 

3.2.10. Результатом административной процедуры является регистра-

ция уведомления об окончании строительства и приложенных к нему доку-

ментов и выдача (направление) заявителю или его представителю расписки в 

получении уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 

документов с указанием их перечня и даты получения либо сообщения о по-

лучении уведомления и приложенных к нему документов.  

3.2.11. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация уведомления об окончании строительства и 

приложенных к нему документов в электронной системе документооборота. 

3.2.12. После регистрации уведомление об окончании строительства и 

приложенные к нему документы направляются Главе Нелидовского город-

ского округа (далее руководитель уполномоченного органа) , который по 

результатам рассмотрения передает их лицу, ответственному за подго-
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товку результата предоставления муниципальной услуги - руководителю 

отдела градостроительства Администрации Нелидовского городского ок-

руга (далее – руководитель уполномоченного структурного подразделе-

ния), осуществляющего непосредственное исполнение полномочий Адми-

нистрации Нелидовского городского округа по подготовке уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уполномо-

ченное структурное подразделение). 

3.3. Проверка документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственным за подготовку и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги, уведомления об окончании строительства и приложенных к 

нему документов.  

3.3.2. Специалист Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственный за подготовку и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги, проверяет наличие в уведомлении об окончании строитель-

ства сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного рег-

ламента, а также  документов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.3.3. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства 

сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента или документов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Админи-

стративного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании 

строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осу-

ществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируе-

мом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено 

застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации) специалист Уполномоченного структурного 

подразделения, ответственный за подготовку и выдачу результата предостав-

ления муниципальной услуги, выполняет действия предусмотренные подраз-

делом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 на-

стоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного 

структурного подразделения, ответственный за подготовку и выдачу резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, выполняет действия предусмот-

ренные подразделом 3.5 настоящего Административного регламента. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день со дня получения специалистом Уполномо-

ченного структурного подразделения, ответственным за подготовку и выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги уведомления об оконча-

нии строительства, и приложенных к нему документов. 
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3.3.6. Результатом административной процедуры является установле-

ние специалистом Уполномоченного структурного подразделения, ответст-

венным за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, факта наличия (отсутствия) обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 

настоящего Административного регламента. 
 

3.4. Возврат уведомления об окончании строительства и прило-

женных к нему документов при наличии оснований, установленных в 

подпункте 2.3.1.3 настоящего Административного регламента  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

выявление специалистом Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственным за подготовку и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги, обстоятельств, установленных в подпункте 2.3.1.3 настояще-

го Административного регламента.  

3.4.2. После установления обстоятельств, указанных в подпункте 

2.3.1.3 настоящего Административного регламента, специалист Уполномо-

ченного структурного подразделения, ответственный за подготовку и выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

проекта письма о возврате заявителю или его представителю уведомления об 

окончании строительства и приложенных к нему документов, с указанием 

причин возврата, прикладывает к нему указанное уведомление и документы, 

и направляет его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.4.3. Руководитель Уполномоченного органа подписывает письмо, 

указанное в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, и пере-

дает его специалисту Уполномоченного структурного подразделения, ответ-

ственному за прием и регистрацию документов заявителя или его представи-

теля. 

3.4.4. Письмо, указанное в пункте 3.4.2 настоящего Административного 

регламента, с уведомлением об окончании строительства и приложенными к 

нему документами направляется Уполномоченным структурным подразделе-

нием заявителю или его представителю одним из способов, указанных в уве-

домлении. 

В этом случае уведомление об окончании строительства считается не-

направленным. 

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет три рабочих дня со дня поступления уведомления об окончании 

строительства и приложенных к нему документов. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача либо 

направление заявителю или его представителю письма, указанного в пункте 

3.4.2 настоящего Административного регламента, уведомления об окончании 

строительства и приложенных к нему документов. 

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация выдачи либо направления заявителю или 

его представителю письма, указанного в пункте 3.4.2 настоящего Админист-

ративного регламента, с приложением к нему уведомления об окончании 

строительства и приложенных к нему документов в электронной системе до-

кументооборота. 

3.5. Принятие решения о выдаче уведомления о соответствии  



 22 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям  

законодательства о градостроительной деятельности либо о  

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома  

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный специалистом Уполномоченного структурного подразделе-

ния, ответственным за подготовку и выдачу результата предоставления му-

ниципальной услуги, пакет документов, указанных в пункте 2.6.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственный за подготовку и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окон-

чании строительства параметров построенных или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома дейст-

вующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, установленным правилами землепользова-

ния и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-

ленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими фе-

деральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные па-

раметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 

строительства изменены после дня поступления в Уполномоченный орган 

уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построенных или ре-

конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к пара-

метрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступ-

ления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомле-

ние об окончании строительства подтверждает соответствие параметров по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую-

щим на дату поступления уведомления об окончании строительства, специа-

лист Уполномоченного структурного подразделения, ответственный за под-

готовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, осуще-

ствляет проверку соответствия параметров построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к па-

раметрам объектов капитального строительства, действующим на дату по-

ступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разре-

шенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строи-

тельстве; 
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3) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения преду-

смотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми усло-

виями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 

объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.5.3. Специалист Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственный за подготовку и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги, при отсутствии предусмотренных пунктом 2.3.1.2 настояще-

го Административного регламента оснований осуществляет подготовку про-

екта уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-

бованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, ут-

вержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр. 

3.5.4. В случае, если в процессе проведения проверки уведомления об 

окончании строительства выявлены предусмотренные пунктом 2.3.1.2 на-

стоящего Административного регламента основания, специалист Уполномо-

ченного структурного подразделения, ответственный за подготовку и выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструирован-

ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр. 

3.5.5. Проекты уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоя-

щего Административного регламента, направляются специалистом Уполно-

моченного структурного подразделения, ответственным за подготовку и вы-

дачу результата муниципальной услуги, на согласование и подписание в ус-

тановленном порядке. 

3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет четыре рабочих дня со дня завершения действий, предусмотрен-

ных подразделом 3.3 настоящего Административного регламента. 

3.5.7. Результатом административной процедуры является подписание 

руководителем Уполномоченного органа уведомлений, указанных в пунктах 

3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента. 

3.5.8. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 

3.5.4 настоящего Административного регламента, в электронной системе до-

кументооборота.  

3.5.9. Подписанные и зарегистрированные уведомления, указанные в 

пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, передаются 

специалисту Уполномоченного структурного подразделения, ответственному 

за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя. 

3.6. Выдача заявителю или его представителю результата  
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предоставления муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственным за прием и регистрацию документов заявителя или его предста-

вителя, уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного структурного подразделения, от-

ветственный за прием и регистрацию документов заявителя или его предста-

вителя, направляет: 

3.6.2.1. заявителю или его представителю уведомления, указанные в 

пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, способом, 

указанным в уведомлении об окончании строительства; 

3.6.2.2. копию уведомления, указанного в пункте 3.5.4 настоящего Ад-

министративного регламента, в орган регистрации прав, а также: 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзо-

ра, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмот-

ренному абзацем третьим подпункта 2.3.1.2 настоящего Административного 

регламента; 

- в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 

земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по осно-

ваниям, предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта 2.3.1.2 

настоящего Административного регламента. 

3.6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указа-

ния о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через ГАУ 

«МФЦ» по месту представления уведомления специалист Уполномоченного 

структурного подразделения  обеспечивает передачу уведомлений, указан-

ных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, в ГАУ 

«МФЦ» для выдачи заявителю или его представителю. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день с даты получения специалистом Уполномо-

ченного структурного подразделения, ответственным за прием и регистра-

цию документов заявителя или его представителя уведомлений, указанных в 

пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента. 

3.6.5. Результатом административной процедуры является выдача (на-

правление) заявителю или его представителю уведомлений, указанных в 

пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента.  

3.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация направления уведомлений, указанных в 

пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами, специалистами Уполномоченного органа законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих оказание муниципальной услу-

ги, а также принятием решений осуществляется Руководителем Уполномо-

ченного органа. 
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4.2. Руководитель Уполномоченного органа осуществляет плановые 

проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Пла-

новые проверки проводятся не реже одного раза в месяц. Внеплановые про-

верки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных 

служащих (служащих) Уполномоченного органа, осуществляющих оказание 

муниципальной услуги. 

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регла-

мента, а также действующего законодательства Российской Федерации, ре-

гулирующего оказание муниципальной услуги, должностные лица, муници-

пальные служащие (служащие) Уполномоченного органа несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, юридических лиц, их объединений осуществляется путем направ-

ления обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего Админи-

стративного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», а также  

их должностных лиц,   муниципальных служащих, работников 

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб 

осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  муници-

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

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D40A5A07CFEE6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E7B8668FXFCFH
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на 

ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению муниципальной услуги 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»; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ 

«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работни-

ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ 

«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению  муниципальной услуги в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возмож-

но в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной ус-
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луги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) требования у заявителя при предоставлении   муниципальной услу-

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

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ» либо в соответ-

ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» 

(далее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» 

подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должно-

стному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской об-

ласти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального слу-

жащего, (служащего) Уполномоченного органа может быть направлена: 

- по почте 

- через ГАУ «МФЦ»; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

- с использованием единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефо-

нах и адресе электронной почты Уполномоченного органа указана в прило-

жении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника 

ГАУ «МФЦ» может быть направлена: 

consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C116C330178C21BE1A582333E5BCC21A229B6AEB9B56F2FBn6p4G
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7D53AFFD291C66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9812F6A5H
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7D53AFFD291C66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9812F6A5H
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- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Ин-

тернет; 

- с официального сайта ГАУ «МФЦ»; 

- единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя.  

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефо-

нах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к на-

стоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их работников может быть направлена: 

- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Ин-

тернет; 

- официальных сайтов этих организаций, единого портала государст-

венных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Упол-

номоченного органа, либо муниципального служащего Уполномоченного ор-

гана, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездейст-

вие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Упол-

номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо му-

ниципального служащего Уполномоченного органа,  ГАУ «МФЦ», работни-

ка ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего (служащего), 

ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-

ников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7D53AFFD291C66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9812F6A5H
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consultantplus://offline/ref=827B843FE3B7F42E23BD02B491B787FCA14502E0FF6FDACEFAB6C5B4946DB0A7DF082484B50DD3F6y526G
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5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ», уч-

редителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий ор-

ган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 

органа, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у зая-

вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми 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, указанно-

го в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регла-

мента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным 

органом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного рег-

ламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-

шения, 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 престу-

пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-

рению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного 

регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F63A55825770CB39A9EA7732A50F793E0A2EA6BC6D56A57F3EO9M
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consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F63A55825770CB39A9EA7732A50F793E0A2EA6BC6D56A57F3EO9M
consultantplus://offline/ref=302F8FA0CE3B71B94332943B93C526D29A890EA612BFA17364D03CFADDACA4A61AB07E40B9E77369FAr4M
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5.13. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в сле-

дующих 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 по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.14. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по су-

ществу поставленных в ней вопросов в следующих случаях: 

1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос-

корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом; 

2) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, 

направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 



Приложение 1 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о  

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»  

 

Сведения об Администрации Нелидовского городского округа Тверской  

области, предоставляющей муниципальную услугу  
 

Место нахождения:  

172521, Тверская область, г.Нелидово, пл.Ленина, д.3 

Тел./факс: 8 (48266) 5 34 44  

Адрес электронной почты: gorodnelidovo@mail.ru 

Сайт Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://www.nelidovo.su 
 

Структурное подразделение Уполномоченного органа, обеспечиваю-

щее предоставление муниципальной услуги: 

Отдел градостроительства Администрации Нелидовского городского 

округа: 

Контактные телефоны: :8 (48266) 3 35 42, 8 (48266) 3 34 28; 
 

Время работы Уполномоченного органа:  

с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, воскре-

сенье – выходные дни, 
 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru 

Сведения 

о филиале государственного автономного учреждении Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», участвующем в предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Наименование Почтовый адрес 
Контактный 

телефон 
Е-mail График работы 

Нелидовский 

филиал ГАУ 

«МФЦ» 

172527 Тверская 

обл., г. Нелидо-

во, ул. Куйбы-

шева, д. 10 

8(48266)5-

59-58 

nelidovo@mfc-

tver.ru 

Понедельник – 

пятница 8:00 – 

20:00 

Суббота 9:00 – 

14:00 

Без перерыва на 

обед 

Воскресенье – 

выходной 

 

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 

8-800-450-00-20 

http://www.nelidovo.su/
http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 2 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»  

Уведомление  

об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома 

"___" _____________ 20___ г. 

 

_________Администрация Нелидовского городского округа_____  
(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 
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2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного 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 использо-

вания 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 (строительст-

во или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земель-

ного участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объ-

екта капитального строительства на земельном участке 
 

 

    

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

________________________________________________________________ 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градостроительной деятельности либо о несо-

ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности 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 



 

 35 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в 

том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтвер-

ждаю, что 

 

 (объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижи-

мости, а также оплату государственной пошлины за осуществление го-

сударственной регистрации прав 

 . 

(реквизиты платежного документа)  
Настоящим уведомлением я  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-

стройщиком является физическое лицо). 
     

(должность, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подпи-

си) 

М.П. 
(при наличии) 

    

К настоящему уведомлению прилагается: 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об опре-

делении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструи-

рованные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 

если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-

ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам 

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

стороне арендатора. 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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Приложение 3 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»  
 

 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Нет 

                                                       

                                

 

 

  

  

 

 

 
 

Приложение 5 

Направление докумен-

тов в электронном виде  Направление документов 

по почте 

Личное обращение зая-

вителя 

Филиал ГАУ «МФЦ» 

Прием документов при лич-

ном обращении 

Регистрация документов 

Прием документов в электронном 

виде и по почте 

Прием документов 

Регистрация документов 

Изготовление элек-

тронных копий  

документов 

Передача документов заявителя 

в Уполномоченный орган 

Подготовка и подписание Уполномоченным ор-

ганом уведомления о несоответствии построен-

ных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о гра-

достроительной деятельности 

 

Регистрация доку-

ментов 

Выдача (направление)  

заявителю результата 

предоставления муни-

ципальной услуги 

Проверка комплектности  

документов 

Заявителем представлены 

документы, подлежащие 

получению в рамках 

«межведа»? 
 

Проверка комплектности  

документов 

Заявителем представлены 

документы, подлежащие 
получению в рамках 

«межведа»? 

 

Направление межве-

домственных запросов, 

получение ответов на 

запросы  

Нет  
Да   

Да   
Нет  

Направление  

межведомственных 

запросов, получение 

ответов  Принятие решения о пре-

доставлении или об отка-

зе  в предоставлении му-

ниципальной услуги 

Есть основания 

для отказа? 

Да   

 Подготовка и подписание Уполномоченным 

органом уведомления о соответствии по-

строенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности 

Уполномоченный орган 

   

Уведомление зая-

вителя о готовно-

сти результата 
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Приложение 4 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»  

 

Расписка 

в принятии документов к рассмотрению  

 

________________________________________________________ 
наименование Уполномоченного органа  

_____________________________________________________________ 
наименование филиала ГАУ «МФЦ» 

от 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                      
                     (Ф.И.О. заявителя - физического лица, наименование заявителя - юридического лица) 

 

приняты к рассмотрению следующие документы: 
 

№ п/п Наименование документов Нали-

чие 

доку-

ментов 

Кол-

во 

лис-

тов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

Дата приема документов   __________________ 

 

 

Документы  принял     

________________________       ___________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество)                                 (подпись) 
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Приложение 5 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»  

 

 Кому: 

 Почтовый адрес: 

 Адрес электронной почты (при наличии): 
 

Уведомление 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

 

_____________________________________________________________ 
( наименование Уполномоченного органа) 

информирует Вас о рассмотрении Уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-

бованиям законодательства о градостроительной деятельности (ненужное зачерк-

нуть) 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства) 

_____________________________________________________________________________ 

расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

результат: _________________________________________________________ 

 

Приложение: _____________________________ на  __ листах в 1 экземпляре. 

 

 
(Наименование должности руководителя  

Уполномоченного органа) 

 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»  

 

Форма журнала регистрации уведомлений о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

 
№ 

п/

п 

Дата по-

ступления 

заявления 

На-

имено-

вание 

объек-

та 

Адрес 

объек-

та 

№ и дата  

Уведомле-

ние о соот-

ветствии 

построен-

ных или ре-

конструиро-

ванных объ-

екта инди-

видуального 

жилищного 

строитель-

ства или са-

дового дома 

требовани-

ям законо-

дательства о 

градострои-

тельной 

деятельно-

сти и 

№ и дата  

Уведомле-

ние о несо-

ответствии 

построен-

ных или ре-

конструиро-

ванных объ-

екта инди-

видуального 

жилищного 

строитель-

ства или са-

дового дома 

требовани-

ям законо-

дательства о 

градострои-

тельной 

деятельно-

сти 

Ф.И.О. лица, 

получавшего 

уведомление 

Дата и под-

пись заяви-

теля о полу-

чении уве-

домления 

        

       » 

 

 

 


