
 

                                                                               ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     .04.2019                           с. Новобирилюссы                                     №            
 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь Уставом 

Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы района Абдрашитова М.А. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно-политической газете 

«Новый путь». 
 

  

 Глава  района                                                                                   В.П. Лукша 
            

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от      04. 2019 N  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 

определяет порядок и стандарт предоставления администрацией Бирилюсского 

района (далее - Администрация) муниципальной услуги по выдаче уведомления 

о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - 

Услуга). 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги: отдел экономики, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации Бирилюсского района (далее - 

Отдел). 

2. Уведомителем при предоставлении Услуги является застройщик - 

физическое или юридическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома. 

3. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя 

муниципальной услуги. 

Место нахождения Администрации: 662120, Красноярский край, 

Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул. Советская, 130. 

Режим работы Администрации: ежедневно с понедельника по пятницу с 

8.00 до 17.00, (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

Телефон приемной Администрации: 8(39150) 2-13-45, факс 2-18-41. 

Телефон начальника отдела экономики, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации района 8(39150) 2-17-02. 

Телефон отдела экономики, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации района 8(39150) 2-17-61. 

E-mail: newbiril@krasmail.ru 

mailto:newbiril@krasmail.ru


Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации, 

размещены на официальном сайте администрации района www.birilussy.ru, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края 

www.krskstate.ru/gosuslugi, (далее – Сайт). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в 

МФЦ путем личной подачи документов. 

4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам 

предоставления Услуги, сведений о ходе предоставления Услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том 

числе о ходе предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи к 

уполномоченному должностному лицу Администрации или к сотруднику 

МФЦ; 

в письменной форме в адрес Администрации. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том 

числе: 

о местонахождении и графике работы Администрации; 

о справочных телефонах Администрации; 

об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 

о порядке получения информации застройщиком по вопросам 

предоставления Услуги, в том числе о ходе предоставления Услуги; 

о порядке, форме и месте размещения информации; 

о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 

о времени приема застройщика и выдачи документов; 

об основаниях для выдачи уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объектов требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии 

объекта); 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги. 

Продолжительность консультирования уполномоченным должностным 

лицом Отдела составляет не более 10 минут. 

http://www.birilussy.ru/
http://www.krskstate.ru/gosuslugi


Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 

В случае получения обращения в письменной форме или форме 

электронного документа по вопросам предоставления Услуги уполномоченное 

должностное лицо Отдела обязано ответить на обращение в срок не более 

тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

В любое время с момента приема уведомления об окончании строительства 

и прилагаемых документов застройщик имеет право на получение информации 

о ходе предоставления Услуги. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

5. Наименование Услуги: выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о 

соответствии (несоответствии) объекта). 

6. Наименование органа Администрации, предоставляющего Услугу: отдел 

экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации района. 

7. Результатом предоставления Услуги является выдача застройщику: 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

(далее - уведомление о соответствии объекта); 

уведомления о несоответствии объекта. 

8. Срок предоставления Услуги составляет семь рабочих дней со дня 

получения от застройщика уведомления об окончании строительства и 

прилагаемых документов. 

9. Правовые основания для предоставления Услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 
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Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Закон); 

Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр "Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома"; 

Устав Бирилюсского района. 

10. Исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении об 

окончании строительства, и документов, необходимых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для рассмотрения 

уведомления об окончании строительства: 

1) исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении об 

окончании строительства: 

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

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

наименование и местонахождение застройщика (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо; 

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

описание местоположения земельного участка; 

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

наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

сведения о том, что объект не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 

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

застройщиком; 

сведения о параметрах построенных или реконструированных объектов; 

об оплате государственной пошлины за осуществление государственной 
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регистрации прав; 

сведения о способе направления застройщику уведомлений; 

2) исчерпывающий перечень необходимых документов: 

уведомление об окончании строительства, составленное по форме, 

утвержденной Приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр "Об 

утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома"; 

документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление об окончании строительства направлено 

представителем застройщика; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

технический план объекта; 

заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 

или реконструированные объекты в случае, если земельный участок, на 

котором построен или реконструирован объект, принадлежит двум и более 

гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

11. Уведомление о планируемом строительстве, а также документы, 

предусмотренные пунктом 10 настоящего Регламента, могут быть 

представлены застройщиком: 

лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через 

уполномоченного представителя при предъявлении документов, 

подтверждающих полномочия), по адресу и в часы приема, указанные на Сайте; 

посредством почтового отправления в адрес Администрации; 

лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через 

уполномоченного представителя при предъявлении документов, 

подтверждающих полномочия), в МФЦ; 

в электронном виде через Сайт. 

12. Основания для отказа в приеме уведомления о планируемом 

строительстве и прилагаемых документов отсутствуют. 
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13. Основанием для возврата уведомления об окончании строительства 

является отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений или 

документов, предусмотренных подпунктом 1 или абзацами третьим - шестым 

подпункта 2 пункта 10 настоящего Регламента, а также если уведомление об 

окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня 

поступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта (далее - уведомление о планируемом строительстве), в соответствии с 

которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта, либо 

уведомление о планируемом строительстве таких объектов ранее не 

направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с 

частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

14. Основания для приостановления предоставления Услуги, отказа в 

предоставления Услуги, выдачи уведомления о несоответствии планируемого 

объекта: 

1) основания для приостановления предоставления Услуги или отказа в 

предоставлении Услуги отсутствуют; 

2) исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о 

несоответствии объекта: 

указанные в уведомлении об окончании строительства параметры объектов 

не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами; 

внешний облик объекта не соответствует описанию внешнего облика 

такого объекта, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 

строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта на земельном участке по основанию, 

указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта в 

границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

вид разрешенного использования построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 

использования объекта, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве; 

размещение объекта не допускается в соответствии с ограничениями, 
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установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой 

объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

15. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о 

планируемом строительстве или при получении результата предоставления 

Услуги составляет 15 минут. 

17. Срок регистрации запроса застройщика о предоставлении Услуги не 

должен превышать 30 минут. 

18. Помещения, в которых предоставляется Услуга, места ожидания, место 

для заполнения запроса о предоставлении Услуги оборудуются 

информационными стендами с образцами заполнения запроса и перечнем 

документов, необходимых для предоставления Услуги. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, 

фамилий, имен, отчеством, наименований должностей должностных лиц, 

предоставляющих Услугу. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные 

стульями, столами для возможности оформления документов с наличием 

писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется 

телефоном, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой. 

Доступ в здание, в котором размещается орган, предоставляющий Услугу, 

оборудован пандусом, обеспечивающим возможность передвижения 

маломобильных групп населения 

Уполномоченные специалисты, на которых возложена обязанность, 

оказывают инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими информации об Услуге наравне с другими лицами. 

19. Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают 

инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления Услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения Услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения Услуги действий. 



На парковке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

В Администрации обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, 

на которой расположено здание, в котором предоставляется Услуга, входа и 

выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

сопровождение по администрации инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

20. Показателями доступности Услуги являются: 

создание условий для беспрепятственного доступа в помещение 

администрации для маломобильных групп населения; 

возможность получения Услуги в электронном виде. 

21. Показателями качества Услуги являются: 

актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги; 

соблюдение срока предоставления Услуги; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых 

осуществлено досудебное обжалование действий Администрации и 

должностных лиц при предоставлении Услуги, в общем количестве обращений 

за Услугой; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом 

принято решение о неправомерности действий Администрации при 

предоставлении Услуги, в общем количестве обращений за Услугой; 

соблюдение сроков регистрации уведомлений о предоставлении Услуги. 

22. Особенности предоставления Услуги в МФЦ. 

МФЦ осуществляет: 



информирование застройщика по вопросам предоставления Услуги; 

прием уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

выдачу результата предоставления Услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 

23. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства с 

приложенными документами; 

2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых 

документов; 

3) направление или выдача результата предоставления Услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении Услуги приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

24. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства с 

приложенными документами: 

1) основанием для начала административной процедуры является 

получение Департаментом уведомления об окончании строительства и 

прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Регламента. 

2) Прием и регистрацию уведомления об окончании строительства и 

приложенные документы осуществляет Общий отдел Администрации  (далее – 

Общий отдел). 

3) Специалист Общего отдела передает заявление и пакет документов с 

резолюцией главы района начальнику Отдела, который своей резолюцией 

назначает исполнителя документа. 

4) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

один рабочий день со дня поступления уведомления об окончании 

строительства и прилагаемых документов в Администрацию. 

 



25. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых 

документов: 

1) ответственный специалист в течение одного рабочего дня проводит 

проверку уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов 

на соответствие сведениям и документам, предусмотренным подпунктом 1, 

абзацами третьим - шестым подпункта 2 пункта 10 настоящего Регламента. 

2) в случае принятия решения о возврате уведомления об окончании 

строительства и прилагаемых документов застройщику ответственный 

специалист в течение трех рабочих дней со дня их поступления в 

Администрацию возвращает уведомление о планируемом строительстве и 

прилагаемые документы застройщику в соответствии с пунктом 13 настоящего 

Регламента способом, указанным в уведомлении о планируемом строительстве. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано через 

МФЦ и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии 

планируемого объекта через МФЦ, уведомление о планируемом строительстве 

и прилагаемые документы направляются ответственным специалистом в адрес 

МФЦ для выдачи застройщику. 

3) при отсутствии оснований для возврата уведомления об окончании 

строительства застройщику в соответствии с пунктом 13 настоящего 

Регламента ответственный специалист проверяет указанный в уведомлении об 

окончании строительства и прилагаемых документах объект на соответствие: 

реконструированного объекта действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства 

изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о 

планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного 

объекта предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве). В случае если уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного 

или реконструированного объекта предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 

осуществляется проверка соответствия параметров построенного или 
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реконструированного объекта указанным предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

вида разрешенного использования объекта виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

допустимости размещения объекта 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 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 

объект капитального строительства не введен в эксплуатацию; 

4) ответственный сотрудник проводит осмотр построенного или 

реконструированного объекта, в ходе которого проверяет соответствие 

внешнего облика такого объекта описанию внешнего вида такого объекта, 

являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при 

условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось 

уведомление о несоответствии планируемого объекта по основанию, 

указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или 

реконструкции объекта в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения; 

5) при отсутствии оснований для выдачи уведомления о несоответствии 

объекта, предусмотренных абзацами вторым - пятым подпункта 2 пункта 14 

настоящего Регламента, ответственный сотрудник осуществляет подготовку 

проекта уведомления о соответствии объекта по форме, утвержденной 

Приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр "Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома"; 

6) при наличии оснований для выдачи уведомления о несоответствии 

объекта, предусмотренных абзацами вторым - пятым подпункта 2 пункта 14 

настоящего Регламента, ответственный сотрудник осуществляет подготовку 

проекта уведомления о несоответствии объекта по форме, утвержденной 

Приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр "Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома"; 

10) подготовленный проект уведомления о соответствии объекта 

передается ответственным сотрудником на согласование начальнику Отдела, 
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который согласовывает данный проект в течение одного рабочего дня со дня 

поступления указанного проекта уведомления на согласование; 

11) согласованный проект уведомления о соответствии объекта передается 

ответственным сотрудником на подпись главе района. Подпись главы района 

заверяется гербовой печатью. 

12) результатом административной процедуры является: 

подписание уведомления о соответствии объекта главой района либо 

уведомления о несоответствии объекта; 

возврат уведомления об окончании строительства и прилагаемых 

документов застройщику; 

13) копия уведомления о несоответствии объекта направляется 

ответственным сотрудником в срок, указанный в части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю, а также: 

в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края - в случае направления застройщику уведомления о несоответствии 

объекта по основанию, предусмотренному абзацем вторым или третьим 

подпункта 2 пункта 14 настоящего Регламента; 

в службу по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края - в случае направления застройщику уведомления о 

несоответствии объекта по основанию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта 2 пункта 14 настоящего Регламента; 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю, департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска - в 

случае направления застройщику уведомления о несоответствии объекта по 

основанию, предусмотренному абзацем четвертым или пятым подпункта 2 

пункта 14 настоящего Регламента; 

27. Направление или выдача результата предоставления Услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого 

объекта в Отдел; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 

процедуры является специалист Отдела; 

3) результат предоставления Услуги выдается ответственным 

специалистом застройщику способом, указанным в уведомлении о 

consultantplus://offline/ref=8060B9178E383141B074F325F32BF275D28DB63773B40B5910204DD7BF1324626C2A524C6A377E82AD77A87A8999ED107E2D6D91F4DFw0a2I


планируемом строительстве. 

При выдаче результата предоставления Услуги на руки застройщику при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (его уполномоченному 

представителю при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), 

в соответствующем журнале Отдела ставится подпись и расшифровка подписи 

застройщика (его уполномоченного представителя), получившего уведомление 

о соответствии (несоответствии) планируемого объекта, дата получения. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано через 

МФЦ и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии 

планируемого объекта через МФЦ, результат предоставления Услуги 

направляется ответственным специалистом в адрес МФЦ для выдачи 

застройщику. 

4) результатом административной процедуры является направление 

(выдача) ответственным специалистом застройщику (его уполномоченному 

представителю): 

уведомления о соответствии объекта; 

уведомления о несоответствии объекта; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры по 

выдаче результата предоставления Услуги составляет один рабочий день. 

28. Прием, регистрация, рассмотрение, направление или выдача результата 

предоставления Услуги на основании уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта осуществляется в 

соответствии с пунктами 25 - 27 настоящего Регламента. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

29. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником 

Отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, а также специалистом Отдела, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги. 

30. Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения руководителем, ответственным за 

организацию работы, проверок соблюдения исполнения муниципальной 

услуги. 

31. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником   Отдела. 



32. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав потребителей муниципальной услуги. 

33. Проведение проверок может носить плановый (осуществляется на 

основании утвержденных планов) и внеплановый характер (осуществляется по 

конкретному обращению потребителя муниципальной услуги). 

34. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

35. Осуществление общественного контроля за предоставлением 

муниципальной услуги со стороны граждан и их объединений. 

1. Целями общественного контроля являются: 

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при принятии решений органами местного 

самоуправления; 

3) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

2. Задачами общественного контроля являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского 

общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

36. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц либо муниципальных служащих 



Администрации, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в досудебном (внесудебном) порядке. 

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих Администрации обжалуются в 

порядке подчиненности главе района. 

А также заявитель имеет возможность подачи в антимонопольный орган 

жалобы на действие Администрации,  либо должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

37. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего Администрации, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Сайта, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

38. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является в том 

числе: 
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1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальныхтуслуг»; 

2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 

предоставляющего Услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  или их работников в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 
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порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления Услуги; 

9) приостановление предоставления Услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги.  

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

39. Содержание жалобы включает: 

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации Бирилюсского района, должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

40. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

41. Глава района проводит личный прием заявителей в установленные для 

приема дни и время в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

42. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 

рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

43. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

44. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

45. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

46. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в подпункте 5.10 настоящего раздела, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 

услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 

47. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в подпункте 5.10 настоящего раздела, даются 
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аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

48. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче уведомления 

о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ОБЪЕКТА 

 

Обращение застройщика с уведомлением и прилагаемыми документами 

 

Прием и регистрация уведомления 

 

Рассмотрение уведомления и прилагаемых документов 

   

Возврат уведомления и прилагаемых 

документов 

Выдача застройщику уведомления о 

соответствии (несоответствии) объекта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче уведомления 

о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности 

 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

1.1.2 Место жительства  

 

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 



1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 



2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

 

 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

 

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

 

 

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

 

 

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Площадь застройки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке 

 



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

 
 

Уведомление 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 прошу направить 

следующим способом:   
 

 

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

уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе 

исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что   
 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также 

оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
 

 . 

(реквизиты платежного документа) 

Настоящим уведомлением я   
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 

является физическое лицо). 

     

(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагается: 

 
 

 

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 

31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 

№ 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 

26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 

3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 

 

 


