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УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГ РИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Республики Саха 
(Якутия) от 15.12.2010 888-3 № 673-IV, Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района А.В. Фирстов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от £ 6 . 0  Ау, 2019 № 6 6 3  
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1Л. Предмет регулирования
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее -  Регламент) регулирует отношения, возникающие 
в процессе предоставления муниципальной услуги по приему уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  
муниципальная услуга), определяет сроки, стандарт и последовательность действий 
(административных процедур) отдела архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации (далее -  Отдел).

Прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в поселениях Нерюнгринского 
района осуществляется на основании соглашений о передачи осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского (сельского) поселения органам местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области 
градостроительной деятельности.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется застройщику (заявителю) -  физическому или 

юридическому лицу (уполномоченным представителям по доверенности), осуществляющему 
строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», по 
уведомлению о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее -  Уведомление) (Приложение №1).

1.2.2. От имени физического лица с Уведомлением имеет право обратиться его законный 
представитель. Он представляет документ, удостоверяющий личность, документ, 
подтверждающий полномочия на обращение с Уведомлением (подлинник, либо нотариально 
заверенную копию).

1.2.3. От имени юридического лица с Уведомлением могут обратиться лица, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре. В предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Местонахождение Отдела:
678960, PC (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет 212
1.3.2. График приема заявителей и иных заинтересованных лиц:



Понедельник -  четверг - с 09:00 до 17:15 часов, перерыв на о б ед - с 13:00 до 14:00 часов.
П ятн и ц а-с  09:00 до 17:00 часов, перерыв н а о б е д -с  13:00 до 14:00 часов.
Суббота -  воскресенье - выходной.
1.3.3. Контактные телефоны:
Нерюнгринской районной администрации: (41147) 4-16-40
Отдела: (41147) 4-07-92, 4-17-75.
1.3.4.Электронная почта:
Нерюнгринской районной администрации: cityhall@neruadmin.ru
Отдела: neruarch@mail.ru
1.3.5. Информацию по процедурам предоставления муниципальной услуги можно 

получить:
- при личном или письменном обращении в Отдел;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети 

Интернет по адресу: www.neruadmin.ru (далее -  официальный сайт);
- по телефону;
- на информационных стендах Администрации, Отдела, МФЦ, поселений Нерюнгринского 

района;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/. «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ 
(далее -  Портал).

- на базе Многофункционального центра (МФЦ)
1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется

бесплатно. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги может
осуществляться в устной и письменной форме.

1.3.7. Информирование заявителей в устной форме о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется:

при личном обращении непосредственно в Администрацию, Отдел или МФЦ;
при обращении с использованием средств телефонной связи.
1.3.8. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При 
индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса.

1.3.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна
представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

1.3.10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи средств телефонной связи 
или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (посредством телефона или 
лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

1.3.11. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, 
отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам.

1.3.12. При непосредственном обращении заявителя специалист, осуществляющий прием и 
информирование, самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего прием и информирование, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заинтересованное лицо направляется к 
другому должностному лицу, обладающему необходимыми познаниями в соответствующей 
сфере.

mailto:cityhall@neruadmin.ru
mailto:neruarch@mail.ru
http://www.neruadmin.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.e-yakutia.ru/


1.3.13. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица 
составляет не более 10 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, или для 
предоставления ответа необходимо привлечение других специалистов, специалист, 
осуществляющий устное информирование, назначает заинтересованному лицу другое удобное 
для него время для устного информирования.

1.3.14. При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается 
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, 
должность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется по 
почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации письменного обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием уведомлений о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, и органов 
государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной 
услуги -  Нерюнгринская районная администрация (далее Администрация).

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги
- Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и муниципальной власти и иных 
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, или 
источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
- Инспекция ФНС по Нерюнгринскому району;
- Отдел Росреестра по Нерюнгринскому району;
- ГАУ «Отдел государственной экспертизы PC (Я)»;
- Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия;
- Росприроднадзор PC (Я).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю уведомления о соответствии указанных в Уведомлении параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (Приложение №3);

- выдача заявителю уведомления о несоответствии указанных в Уведомлении параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке с приложением схемы с указанием места 
допустимого размещения объекта (Приложение № 4).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих 

дней со дня регистрации Уведомления.
2.4.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения



федерального или регионального значения и в Уведомлении не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 20 рабочих дней со дня 
поступления уведомления.

Ненаправление органом в вышеуказанный срок уведомления о несоответствии указанных в 
Уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием 
указанными органами строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с параметрами, указанными в Уведомлении, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого Уведомления.

2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по 
обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном 
виде»;

- Закона Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-3 № 181-IV «О градостроительной 
политике в Республике Саха (Якутия)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно -  коммунального хозяйства РФ 
от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

- Решения 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета (II созыва) от 
18.05.2010 № 15-18 «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления поселений муниципальных образований Нерюнгринского района в области 
градостроительной деятельности;



- Постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- иных действующих нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения уведомления о соответствии 
указанных в Уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
подлежащих представлению заявителем:

1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (Приложение № 1), уведомление об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (Приложение № 5).

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
5) 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;

6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, когда 
строительство (реконструкция) планируется в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и 
графическое описание (примерная схема с указанием места допустимого размещения объекта 
приведена в Приложении № 6). Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в 
качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом.



2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить

2.7.1. Перечень документов, необходимых для получения уведомления о соответствии 
указанных в Уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если их копии или 
сведения, содержащиеся в них, имеются в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является:

- В случае отсутствия в Уведомлении сведений, предусмотренных п. 3.2.1. настоящего 
Регламента, или документов, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего Регламента, уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления Уведомления возвращает застройщику данное 
Уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является несоответствии указанных в Уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке являются:

1) указанные в Уведомлении параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в Уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с



земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги -  1

день.

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Организация приема Заявителей или иных заинтересованных лиц осуществляется в 

соответствии с графиком работы Отдела согласно п. 1.3.2. настоящего Регламента.
2.14.2. Место, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, оборудуется 

информационными стендами.
На информационных стендах в достаточном количестве с образцами заполнения бланков 

заявлений должны быть размещены следующие информационные материалы:
- место нахождения Отдела;
- график приема Заявителей и иных заинтересованных лиц;
- номера телефонов Отдела;
- адреса электронной почты и официального сайта для обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления муниципальной 

услуги;
- перечень документов, прилагаемых к Уведомлению для получения уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и



допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента;

- перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной услуги, согласно п. 2.9. 
настоящего Регламента.

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием писчей 
бумаги, ручек, бланков заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены достаточным количеством мест для 
приема документов и работы с заявителями.

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги должны быть специально 
оборудованы для доступа инвалидов и маломобильной группы населения.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги являются:
- шаговая доступность до Отдела от остановки общественного транспорта (не более 10 

минут);
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных инструкций ответственных специалистов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, Регламенту в части описания в них административных 
действий, профессиональных знаний и навыков.

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается анализом практики применения 
Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится специалистами Администрации, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, один раз в год, не позднее 1 июля 
текущего года, следующего за отчетным годом.

Результаты анализа практики применения Регламента используются для принятия решения 
о необходимости внесения соответствующих изменений в административный Регламент в целях 
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Не предъявляются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация Уведомления и прилагаемых к нему документов -  срок исполнения 

процедуры составляет 1 рабочий день;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание ответа на запрос - 
срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней;



3) рассмотрение Уведомления и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении -  срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий 
день;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Последовательность выполнения административных процедур
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке выдается на каждый объект отдельно.

3.2.1. Прием и регистрация Уведомления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала процедуры является подача в Администрацию или МФЦ 

Уведомления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявители и иные заинтересованные лица подают в Администрацию или МФЦ 
Уведомление (Приложение № 1) с приложением документов, согласно п. 2.6.1. настоящего 
Регламента (заявитель вправе представить также документы согласно п. 2.7.1. настоящего 
Регламента).

Уведомление представляется в Администрацию или МФЦ по выбору заявителя:
- в виде бумажных документов, представляемых заявителем при личном обращении или 

нарочным;
- в виде бумажного документа путем его отправки по почте;
- в электронной форме посредством отправки по электронной почте или через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- Уведомление с приложениями может быть направлено заявителем в электронной форме 

через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) 
www.e-yakutia.ru (далее -  Портал) и/или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее -  ЕПГУ).

- в случае подачи Уведомления через Портал и/или ЕПГУ заявитель подписывает заявление 
электронной подписью.

Уведомления заполняются с помощью средств электронно-вычислительной техники или от 
руки разборчиво печатными буквами чернилами черного или синего цвета. Не допускается 
исправление ошибок путем зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

В уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- 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);

http://www.e-yakutia.ru


- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер контактного телефона для связи с 
застройщиком;

- способ направления застройщику уведомлений.
Уведомление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении Уведомления представителем заявителя к такому Уведомлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае представления Уведомления при личном обращении заявителя или представителя 
заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или 
представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

Ответственный за прием входящей корреспонденции специалист осуществляет:
а) проверку комплектности документов;
б) проверку полноты заполнения Уведомления на наличие в нем четко изложенной 

просьбы, сведений об адресе объекта, о его строительных параметрах, функциональном 
назначении, виде работ, на которые требуется разрешение, а также данных о застройщике 
(персональные данные -  для физического лица; организационно-правовая форма, юридический 
адрес регистрации -  для юридического лица), а также на наличие контактных телефонов;

в) регистрацию заявления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 
заявления и отказывает в приеме Уведомления.

Зарегистрированное Уведомление, в течение одного рабочего дня, передается в Отдел лицу 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры приема Уведомления являются:
1) регистрация Уведомления;
2) возврат документов заявителю.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание ответа на запрос.
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов 

согласно п. 2.7. настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и которые находятся в распоряжении федеральных органов государственной власти и 
иных организаций.

В случае поступления документов, установленных п. 2.6.1. настоящего Регламента, 
специалист направляет межведомственный запрос в органы, предоставляющие государственные 
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, участвующие в процессе межведомственного электронного взаимодействия, 
для получения сведений согласно перечню документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 
Регламента.

Направление запроса осуществляется:



- по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия;
- в письменном виде.
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен содержать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется запрос о предоставлении 

документов;
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено требование 

о предоставлении необходимого для предоставления документа, и указание реквизита данного 
нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа на запрос (срок ожидаемого 

ответа на запрос не должен превышать 5 рабочих дней).
Запрос с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 

подписывается электронной подписью.
Результатом административной процедуры является получение из территориальных 

органов федеральных органов государственной власти и иных организаций запрашиваемых 
документов.

Максимальный срок формирования и направления межведомственного запроса, а также 
ожидания ответа составляет 5 рабочих дней.

3.2.3. Рассмотрение Уведомления и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является установление 
наличия всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия документов, указанных в п. 2.6. и п.2.7. настоящего Регламента в 
течение 3 рабочих дней в письменной форме за подписью главы Нерюнгринской районной 
администрации направляется уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (Приложение № 4). Вместе с уведомлением заявителю возвращаются все 
представленные им документы.

В случае установления соответствия представленных документов в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания проверки документов на соответствие требованиям законодательства, 
оформляется Уведомление, подписанное ответственным специалистом, о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (Приложение № 3).

3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке готовится в трех экземплярах, два из 
которых выдаются заявителю, один экземпляр хранится в архиве Отдела. Копия Уведомления в 
течение 3 рабочих дней со дня выдачи Уведомления направляется в Управление 
государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

Уведомление вручается заявителю или его законному представителю лично под роспись 
или направляется в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением.



В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает или 
направляет Уведомление об этом в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления с указанием изменяемых параметров. 
Рассмотрение указанного Уведомления осуществляется в соответствии с п. 3.2.3. настоящего 
Регламента. Форма указанного Уведомления утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

3.2.5. Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги представлена в 
Приложении №7 настоящего Регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль полноты предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление 

и устранение нарушений прав заявителя, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за исполнением административных процедур являются:
проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 

муниципальной услуги;
- проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении 
проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Отдела, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
Положением и должностными инструкциями.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Руководитель (заместитель руководителя) Отдела несет ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей, несвоевременное и (или) ненадлежащее 
выполнение административных действий, указанных в разделе III настоящего Регламента.

Специалист несет персональную ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 
принятые им решения при предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия 
(бездействие) должностного лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации.



5.3.3аявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами 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 соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».



5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги.

5.3.9. Приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 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 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.10. 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут направить обращение в письменной 
форме или в форме электронного сообщения по адресу (электронной почтой), указанному в п.
1.3.4. настоящего Регламента, а также обратиться лично к должностному лицу Управления в 
часы приема, указанные в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если обращение содержит вопросы, рассмотрение которых не входит в 
компетенцию Нерюнгринской районной администрации, Заявителю или иному 
заинтересованному лицу дается ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие 
органы государственной власти.

5.5. Порядок рассмотрения устного личного обращения.
5.5.1. Личный прием Заявителей осуществляется в приемные дни главы Нерюнгринской 

районной администрации или иными должностными лицами, наделенными соответствующими 
полномочиями. Информация о месте приема, об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан по телефонным номерам, указанным в п. 1.3.3. настоящего 
Регламента, а также путем размещения на официальных сайтах в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, на информационных стендах Нерюнгринской районной администрации.

5.5.2. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема Заявителя или 
иного заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия Заявителя или иного заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица.



5.5.3. В случае если во время приема заявителя рассмотрение поставленных вопросов 
невозможно, принимается письменное обращение, которое после регистрации подлежит 
рассмотрению в порядке, определяемом пунктом 5.5. настоящего Административного 
регламента.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения обращения в письменной форме.
5.6.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилию, имя, отчество либо полное наименование Заявителя или иного 

заинтересованного лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося Заявителя или иного заинтересованного лица и дату.
5.6.2. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением.
5.6.3. Поступившее письменное обращение в зависимости от содержания направляется 

руководителям соответствующих структурных подразделений Нерюнгринской районной 
администрации или докладывается главе Нерюнгринской районной администрации для 
рассмотрения и подготовки письменного ответа. По результатам рассмотрения обращения 
принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 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.

5.6.5. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.6.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.6.7. В рассмотрении обращения заявителю отказывается в следующих случаях:
- отсутствуют сведения об обжалуемом решении и (или) действии (бездействии) (в чем 

выразилось, кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, отчество, дата, подпись, 
почтовый адрес для ответа (для индивидуального предпринимателя), полное наименование, 
место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись руководителя или лица, подписавшего 
обращение (для юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение (второй и последующие экземпляры 
одного обращения, направленные заявителем или иным заинтересованным лицом в различные 
органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, 
на которое дан ответ). При этом заявителю или иному заинтересованному лицу направляются 
уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов.



5.6.8. Ответ на обращение подготавливается и направляется заявителю в срок до 15 дней со 
дня регистрации обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 7 дней, с одновременным информированием заявителя и 
указанием причин продления.



Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома

« » 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридическое 
лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2,3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

2.3 Правоустанавливающие документы



(сведения о праве застройщика на 
земельный участок)

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 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3.4 Правоустанавливающие документы, в 
случае реконструкции (Сведения о праве 
застройщика на объект капитального 
строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства, в 
случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о планируемых параметрах:
3.6.1 Количество надземных этажей
3.6.2 Предельная высота
3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 
капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под 
объектом капитального строительства

3.7 Сведения о типовом архитектурном 
решении объекта капитального 
строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом от 
25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 
2519; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 
10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 
43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, 
ст. 3616; 2011, № 47, ст. 6606; № 49, ст. 
7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 
6390; 2013, № 17, ст. 2030; № 30, ст. 
4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49, ст. 
6928; 2016, № 1, ст. 79; № 15, ст. 2057; № 
27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4771), в



случае строительства или реконструкции 
такого объекта в границах территории 
исторического поселения федерального 
или регионального значения_____________

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

Настоящим уведомлением подтверждаю, ч то ___________________________________ ______
(объек т индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:



Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: _,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

Паспорт: серии______ №______________выдан_____________________________________
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных 
должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием 
документов в целях предоставления мне муниципальных услуг, предусмотренных Реестром 
муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществлять 
действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных 
данных при условии обеспечения их конфиденциальности, входящих в следующий перечень 
общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность
3. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной 

услуги.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О 

персональных данных”, для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых Нерюнгринской районной 
администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем 
подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных 
органов и организаций (для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть 
получены или переданы сведения о гражданстве, доходах, местах работы, идентификационном 
номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного страхования, 
социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим 
законодательством, принадлежащем мне на праве собственности).

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с 
учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на 
основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, 
может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, 
ответственным за прием документов без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 
Предоставленные мной данные должны быть уничтожены по моему письменному требованию в 
течении 60 дней с даты получения требования об их уничтожении.

« » 20 г ._______________________________________________________ _______
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)



Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:___________________

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» _____________ 20__ г. №______________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -  уведомление),

направленном Вами
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления) ______________________________________________

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)



Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:________________________

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» _____________ 20__ г. №______________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -  уведомление),

направленном Вами
(дата направления уведомления) ______________________________________________
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления) ______________________________________________

уведомляем Вас:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим 
основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к параметрам 
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 
№ 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 
21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 
2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711;



№ 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 
27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 
50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 
2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 
6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 
4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 
17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 
26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 
1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91), 
другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по следующим основаниям:

(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах 
разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 
отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям:

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 
участок)

4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)

К настоящему уведомлению прилагается:



Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

« » 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридическое 
лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства

2.1 Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения



земельного участка
2.3 Кадастровый номер объекта 

капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№
п/п

Наименование 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома

Значения параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома, указанные в 
уведомлении о планируемых 

строительстве или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства

(дата направления 
уведомления)

Изменения значения 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

1. Количество надземных 
этажей

2. Предельная высота
3. Размер отступов от всех 

границ земельного участка 
до объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома

4. Площадь земельного 
участка, занятая под 
объектом капитального 
строительства

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Пример схемы с указанием места допустимого размещения объекта

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования
О бью  индибидуа/ыый хи т  дом /а п р ш е /ш М , с адресными ориентирами Челябинская аНят ь. гСнехинск улЛесная, 16

'план Условные обозначения
- гроша ш /ы га у ж т  п/т/йе 231»in

__________  - KfBCm ЮШ;
—  —  - т а регдщаЬш хщ ш и.

■— -—  -------------------   ось у/ир
--------------------------   яиа регдяфймя хщаяи ашФта пхщш.
_________________________-  т а  регщюбтч ш рот  осно&юго спрзш;

~7 ~7\ • ■'*0  Swjcmmo ртгешня обыт очМид/иы&'я 
гашиш: [гщтеыийо,
■ о т »  доя/стш рш т ня о1мт шШ умюго 
шщнвго сщвш/ыФ,

— г ------- -гтрМшИтт
— В ----------  -  й й ж А г  mkemii
—Кд----  -кштгмбтАя.
—  * — »  -  т а шщщх&н faae ОМ,
-< .  > _ -  .кия тщмередоч ОМ.

"Ж-

ПРИМЕР ГПЗУ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Наим&юбание

чептеха Гиадостроительный план земельного участка
Обьект сндибидтыи) хилой дан ктроите/ьагМ
Заказчик администрация города Снехинска
Площадь a m i га

Масштаб
1500

Аёрес Че/Фжха» я4с, гСнехинск. цп /1есная 16
Разработал 21092011г.
Проверил

Ърч к гг-4Щп.а tach 1 -Vfif fcsw«a яйиддм.ФСР 20092Ш



Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

БЛ О К  -  СХЕМА
исполнения муниципальной услуги по приему уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома


