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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» июля 2019 г.

г. Кирсанов

№844

О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от 07.08.2018 № 774 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры, средств массовой информации, физической культуры и спорта и других
муниципальных учреждений города Кирсанова»
На основании статей 135, 143 и 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 27.12.2016 № 186 «Об утверждении Порядка оплаты труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города
Кирсанова», администрация города постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Кирсанова от 07.08.2018 № 774 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры, средств массовой информации, физической культуры и спорта и других муниципальных учреждений города Кирсанова» следующие
изменения и дополнения:
1.1. в разделе 3 «Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы по занимаемой должности»:
в пункте 3.1.:
в абзаце первом после слова «устанавливать» добавить слова «в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы»;
абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:
«3 квалификационный уровень – от 0,10 до 0,15;
4 квалификационный уровень – от 0,15 до 0,25;
5 квалификационный уровень – от 0,25 до 0,40;»;
абзацы девятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2 квалификационный уровень – от 0,20 до 0,30;
3 квалификационный уровень – от 0,30 до 0,40;
4 квалификационный уровень – от 0,40 до 0,50;
5 квалификационный уровень – от 0,50 до 0,60;»;
абзацы пятнадцатый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«2 квалификационный уровень – от 0,30 до 0,45;
3 квалификационный уровень – от 0,45 до 0,50.»;
абзац 17 исключить;
в пункте 3.2.:
абзацы второй - третий изложить в следующей редакции:
«от 0,20 до 0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;
от 0,15 до 0,20 – при наличии первой квалификационной категории.»;
пункт 3.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии у работника двух и более почетных званий «народный»,
«заслуженный», «отличник» (по профилю учреждения) повышающий
коэффициент за почетное звание применяется по одному из оснований.
Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень или почетное
звание применяется только по основной работе при условии, что ученая
степень или почетное звание присвоены по профилю деятельности
работника.»;
в пункте 3.4.:
абзацы четвертый - пятый изложить в следующей редакции:
«от 0,09 до 0,13 – при отнесении должности, профессии к категории
«ведущий»;

от 0,13 до 0,18 – при отнесении должности, профессии к категории
«главный».»;
пункте 3.5.:
абзацы третий - четвертый изложить в следующей редакции:
«заведующий (начальник) отдела (сектора, лаборатории), входящего в
структурное подразделение – от 0,14 до 0,16;
заведующий (начальник) структурного подразделения – от 0,16 до
0,20.»;
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.»;
1.2. в разделе 7 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера»:
в пункте 7.6 слова «11163 рубля» заменить словами «12 400 рублей»;
в абзаце первом пункта 7.7 слова «на 10 — 25 %» заменить словами «на
10 — 20 %»;
пункт 7.12. изложить в новой редакции:
«7.12. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения устанавливается в зависимости от выполнения
им показателей эффективности деятельности, установленных для
муниципального учреждения и его руководителя учредителем, а также
с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).»;
1.3. приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, средств
массовой информации, физической культуры и спорта и других муниципальных учреждений города Кирсанова утвердить в новой редакции
согласно приложения.
2. Руководителям муниципальных учреждений в месячный срок внести
изменения в положения об оплате труда работников соответствующих
учреждений с учетом изменений, внесенных в Положение настоящим
постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о начальника отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Попову С.А.

Глава города

С.А. Павлов
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Приложение
к постановлению администрации города

от «24»июля 2019г. №844
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональной квалификационной группе для работников муниципальных учреждений средств массовой информации, физической
культуры и спорта и других муниципальных учреждений города Кирсанова

Размер минимального оклада, минимальной ставки заработной платы
по профессиональной квалификационной группе первого уровня - 5582
рубля.
Размер минимального оклада, минимальной ставки заработной платы
по профессиональной квалификационной группе второго уровня - 6380
рублей.

Размер минимального оклада, минимальной ставки заработной платы
по профессиональной квалификационной группе третьего уровня 8000 рублей.
Размер минимального оклада, минимальной ставки заработной платы
по профессиональной квалификационной группе четвертого уровня 9250 рублей.

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

«19» июля 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Кирсанов

О публикации сведений о ходе
исполнения бюджета города Кирсанова
за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьи 61 Положения «О
бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017г. №
267, опубликовать в периодическом печатном издании «Кирсановский

№269-р

вестник» сведения о ходе исполнения бюджета города за 1 полугодие
2019 года, согласно приложению.

Глава города
С.А. Павлов
						

Приложение
к распоряжению
администрации города
от «19» июля 2019 г. № 269-р

Сведения
о ходе исполнения бюджета города Кирсанова за I полугодие 2019 года.

Исполнение бюджета города Кирсанова за I полугодие 2019 года осуществлялось в соответствии с решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 21.12.2018г. № 428 «О бюджете города
Кирсанова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение, сводной
бюджетной росписью на 2019 год.
Отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2019 года утвержден распоряжением администрации города от 19 июля 2019г. № 268-р.
Параметры исполнения бюджета города за отчетный период характеризуются следующими данными:
поступления по доходам в целом в сумме 158823,5 тыс. руб. или на 39
% к утвержденным плановым годовым назначениям (115% к соответствующему периоду 2018года), в том числе по собственным доходным
источникам план выполнен на 57 %, что составило 45046,2 тыс. руб.;
исполнение по расходам в сумме 158183,9 тыс. руб., или на 38% к плановым показателям текущего периода (117% к соответствующему периоду
2018 года).
Объем собственных доходов бюджета города в целом за 1 полугодие
сложился из налоговых поступлений в сумме 32028,9 тыс. руб., из них
доля поступления по налогу на доходы физических лиц составила
20408,8 тыс. руб. или 45,3 % от общего объема собственных доходов,
соответственно единого налога на вмененный доход 13 % или в сумме
5861,7 тыс. руб., неналоговые доходы составили в сумме 13017,3 тыс.
руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета дотаций, субвенций и субсидий составили за прошедший период в сумме 113777,3
тыс. руб.
Финансирование расходов бюджета города за 1 полугодие 2019 года
составило в сумме, 158183,9 тыс. рублей или 37,6 % от годовой бюджетной росписи, в том числе по разделам:
по разделу «Образование» расходы составили 101261,3 тыс.
руб. или 43 % от годовых назначений;
по разделу «Культура » расходы составили 7186,7 тыс. руб.;
по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы

составили в сумме 25813,7 тыс. руб., или 44 % к годовым бюджетным
назначениям;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено средств в сумме 13480,1 тыс. руб., или исполнение составило 44 % к
годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Социальная политика» расходы составили 4008,1
тыс. руб. или 44 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили
2678,3 тыс. руб. или 46 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Средства массовой информации» расходы составили
1032,2 тыс. руб. или 47 % к годовым плановым назначениям.
Основная доля расходов бюджета города в сумме 108335,0 тыс.
руб. или 68,5 % составляет субсидия муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение муниципального задания.
В полном объеме обеспечено финансирование расходов на оплату
труда с начислениями работникам бюджетной сферы города и платы
отпускных работникам бюджетной сферы (110480,7 тыс. руб.), расходов
на оплату коммунальных услуг (11058,3 тыс. руб.).
За 1 полугодие 2019 года из бюджета города профинансированы мероприятия по муниципальным программам в сумме 76974,2 тыс.
руб. (17 программ).
За 1 полугодие 2019 года из резервного фонда администрации
города средства не выделялись.
По состоянию на 1 июля 2019 года муниципального долга нет.
Численность муниципальных служащих города по состоянию на
01.07.2019 года составила 43 человека, объем фактических затрат на их
денежное содержание составил 14688,2 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений на
01.07.2019 года составила 638 человек, объем фактических затрат на
оплату труда с начислением из бюджета города составил 95792,5 тыс.
руб.

Заместитель главы,
начальник финансового управления

О.И. Панина

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» июля 2019 г.

г. Кирсанов

№851

О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Кирсанова по вопросу
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от
29.12.2017 № 479-ФЗ в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №

210-ФЗ, Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 204-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», администрация города

постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 06.02. 2018 № 102 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об организациях, выдающих технические условия
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»:
1.1. Пункт 2.11.1 изложить в новой редакции:
«2.11.1. Представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г., при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г.,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.2. Пункт 5.2.3. изложить в новой редакции:
«5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
1.3. Часть 5 дополнить подпунктом «5.2.3.1. 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 19.07.2018 №204-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 от 19.07.2018 №204-ФЗ»;
1.4. Часть 5 дополнить пунктами 5.17 и 5.18:
«5.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 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 от 19.07.2018 №204-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.
5.18. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 8.2. Федерального закона
от 19.07.2018 №204-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования

принятого решения».
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 26.09.2013 г. № 1236 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»:
2.1 Часть 2 дополнить подпунктом 2.6.1.:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г., при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г.,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2.2. Пункт 5.2.3. изложить в новой редакции:
«5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
2.3. Часть 5 дополнить подпунктом «5.2.3.1. 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 19.07.2018 №204-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 от 19.07.2018 №204-ФЗ»;
2.4. Часть 5 дополнить пунктами 5.17 и 5.18:
«5.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 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 от 19.07.2018 №204-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.
5.18. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

4
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 8.2. Федерального закона
от 19.07.2018 №204-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения».
3. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 27 декабря 20173 № 1357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов:
3.1. Пункт 2.16.1 изложить в новой редакции:
«2.16.1. Представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г., при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г.,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3.2. Пункт 5.2.3. изложить в новой редакции:
«5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
3.3. Часть 5 дополнить подпунктом «5.2.3.1. 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 19.07.2018 №204-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 от 19.07.2018 №204-ФЗ»;
3.4. Часть 5 дополнить пунктами 5.17 и 5.18:
«5.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 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 от 19.07.2018 №204-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.
5.18. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 8.2. Федерального закона
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от 19.07.2018 №204-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения».
4. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 30.05.2012 г. № 715 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению на территории городского округа – город Кирсанов»:
4.1. Часть 2 дополнить подпунктом 2.6.1.:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г., при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г.,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
4.2. Пункт 5.2.3. изложить в новой редакции:
«5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
3.3. Часть 5 дополнить подпунктом «5.2.3.1. 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 19.07.2018 №204-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 от 19.07.2018 №204-ФЗ»;
4.4. Часть 5 дополнить пунктами 5.17 и 5.18:
«5.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 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 от 19.07.2018 №204-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.
5.18. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 8.2. Федерального закона

от 19.07.2018 №204-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения».
5. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 30.05.2012 г. № 714 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных
грузов, проходящих полностью или частично по дорогам местного
значения в границах муниципального образования городской округ –
город Кирсанов»:
5.1. Часть 2 дополнить подпунктом 2.6.1.:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г., при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №204-ФЗ от 19.07.2018 г.,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;
5.2. Пункт 5.2.3. изложить в новой редакции:
«5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
3.3. Часть 5 дополнить подпунктом «5.2.3.1. 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 19.07.2018 №204-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 от 19.07.2018 №204-ФЗ»;
5.4. Часть 5 дополнить пунктами 5.17 и 5.18:
«5.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 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 от 19.07.2018 №204-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.
5.18. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 8.2. Федерального закона
от 19.07.2018 №204-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения».
6. Разместить
(опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте администрации города Кирсанова.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«5» августа 2019 г.

г. Кирсанов

№882

О внесении изменений в Устав Муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»
В соответствии со статьёй 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании заявления директора МУП «Городской рынок» Т.Д.Пустотиной администрация города постановляет:
1.Утвердить изменения в Устав Муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» (далее – МУП «Городской рынок»), утвержденный постановлением администрации города от 24.03.2015 № 347,
согласно приложению.
2.Директору МУП «Городской рынок» (Т.Д.Пустотиной) предоставить

полномочия по осуществлению необходимых действий по государственной регистрации изменений в Устав МУП «Городской рынок»
от имени администрации города Кирсанова Тамбовской области в
Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по Тамбовской области в
установленном законом порядке.
3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.

Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
Кирсанова Тамбовской области
от «05» августа 2019 г. № 882

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»
Пункт 2.2. главы 2 « Цели и предмет деятельности Предприятия» дополнить абзацами следующего содержания:
«Деятельность физкультурно-оздоровительная, а именно:
- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических

услуг;
- деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения
и т.п.».

6

7

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля 2019 г.

г. Кирсанов

№828

3

Количество запросов полученных
по каналам СМЭВ

Кол-во
запросов,
ед.

150

200

250

550

650

750

850

950

1050

1150

4

Доля персональных
компьютеров, обеспеченных
средствами защиты информации
(СЗИ) для обработки информации
ограниченного доступа, в общем
количестве персональных
компьютеров, обрабатывающих
информацию ограниченного
доступа

Количество,
%

50

60

65

65

70

70

85

90

95

100

5

Доля обеспеченности
структурных подразделений
администрации города
современными техническими
средствами и программным
обеспечением от общего
количества рабочих мест

Количество,
%

50

60

65

65

65

70

85

90

95

100

6

Количество муниципальных
служащих, прошедших
повышение квалификации
в области информационнокоммуникационных технологий
на специализированных курсах

Кол-во
служащих,
чел.

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от 25.08.2014 г. №850 «Об
утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Информационное
общество» на 2015-2024 годы» (с изменениями внесенными постановлениями администрации города
от 14.11.2014г. №1143, от 23.01.2015г. №55, от 26.01.2016г. №60, от 17.02.2017г. № 154, от 27.02.2018
№171, от 29.08.2018 №913, от 29.12.2018 №1529)
В соответствии с постановлением администрации города от 09.08.2013
21.12.2018г. №428 «О бюджете города Кирсанова на 2019 год и на пла№ 957 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 25.04.2019г. №470),
ции муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области»,
администрация города постановляет:
с Решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
Объемы и источники финансирования программы
За счет средств бюджета города.
Общий объем финансирования программы составляет 1822 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год - 200 тыс. руб.,
2016 год - 200 тыс. руб.,
2017 год - 200 тыс. руб.
2018 год - 222 тыс. руб.
2019 год - 200 тыс. руб.
2020 год -100 тыс. руб.
2021 год - 100 тыс. руб.
2022 год - 200 тыс. руб.
2023 год - 200 тыс. руб.
2024 год -200 тыс. руб.
Объём финансирования может уточняться в зависимости от эффективности
реализации программных мероприятий и возможностей городского бюджета.
1.2 Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество» на 20152024 годы и их значений » изложить его в новой редакции согласно
ПРИЛОЖЕНИЯ №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города
от 19 июля 2019г. № 828
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе города Кирсанова
Тамбовской области «Информационное общество» на 2015-2024 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Информационное общество» на 2015-2024 годы и их значений

2020 год – 100 тыс. руб.,
2021 год – 100 тыс. руб.,
2022 год – 200 тыс. руб.,
2023 год – 200 тыс. руб.,

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень
мероприятий муниципальной программы» изложить его в новой
редакции согласно ПРИЛОЖЕНИЯ №2.

2024 год – 200 тыс. руб..
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 3.
Распределение
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы утверждается решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов на очередной финансовый год и
на плановый период».
Приложение №3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской
области «Информационное общество» на 2015-2024 годы за счет всех
источников финансирования» изложить согласно ПРИЛОЖЕНИЯ №3
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города.

1.4 Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы» муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы составляет
1822 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе по годам:
2015 год – 200 тыс. руб.,
2016 год – 200 тыс. руб.,
2017 год – 200 тыс. руб.,

№
п/п

Основное
мероприятие
"Повышение
качества и
эффективности
муниципального
управления
на основе
использования
органами местного
самоуправления
информационных
систем и
организации
информационного
обмена"

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Т.С. Савину.

2018 год – 222 тыс. руб.,
2019 год – 200 тыс. руб.,

Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города
от 19 июля 2019г. № 828
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе города Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество» на 2015-2024 годы
Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Информационное общество» на 2015-2024 годы и их значений
№
п/п

1

2

Показатель (индикатор)
наименование

Единица
изме-рения

Прирост количества посетителей
официального интернет-сайта
администрации города Кирсанова
к показателю 2017 года

%

Доля муниципальных услуг,
которые население может
получить с использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий, в общем объеме
муниципальных услуг

Количество, %

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые непосредственные
результаты
НаимеЕдизначение по
нование
ница
годам реалиизмезации
рения

Отдел по
взаимодействию
с
общественными
объединениями и
информатизации
администрации
города

Значения показателей
2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

20

25

2020

30

2021

35

2022

40

2023

45

2024

50
1

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Развитие
официального
интернет-сайта
администрации
города

Отдел по
взаимодействию
с общественными
объединениями и
информатизации
администрации
города

Прирост
количества
пользователей
сайта

Количество,
%

Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
По
годам
всего

Федеральный
бюджет

Бюджет
Тамбовской
области

Бюджет
города

2015

200

200

2016

200

200

2017

200

200

2018

222

222

2019

200

200

2020

100

100

2021

100

100

2022

200

200

2023

200

200

2024

200

200

10
-

10
-

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

20
30
35
20
25
30
35
40
45
50

Внебюджетные
средства

8
2

3

4

5

6

7

Внедрение сервисов
СМЭВ

Приобретение
персональных
компьютеров и
оргтехники

Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения(ОС,
офисные программы,
специализированные
программы для
подразделений)

Ремонт ПК и
оргтехники, заправка
и ремонт картриджей

Доступ к Интернет

Внедрение и
развитие СЭД
в деятельность
администрации
города

Отдел по
взаимодействию
с общественными
объединениями и
информатизации
администрации
города

Количество
запросов,
ед.

Финансовое
управление
администрации
города
Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная
группа города
Кирсанова»

Обеспеченность ПК и
оргтехникой

Финансовое
управление
администрации
города

Обеспеченность ПО

Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная
группа города
Кирсанова»
Финансовое
управление
администрации
города
Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная
группа города
Кирсанова»
Финансовое
управление
администрации
города
Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная
группа города
Кирсанова»
Отдел по
взаимодействию
с общественными
объединениями и
информатизации
администрации
города
Финансовое
управление
администрации
города
Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная
группа города
Кирсанова»

Количество
ПК,
оргтехники

Количество
подключенъных
рабочих
мест

Количество
подключенъных
рабочих
мест

Колиъчество,
%

Количество,
%

Количество,
%

Количество,
%

Количество,
%

9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

150
200
250
550
650
750
850
950
1050
1150
50
60
65
70
75
80
85
90
95
100

10
8
0
15
8
8
8
40
0
10
10
10
40
40
40

10
8
0
15
8
8
8
40
0
10
10
10
40
40
40

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

75
80
85
85
86
87
89
90
95
100

91
30
10
35
63
15
15
35
35
35

91
30
10
35
63
15
15
35
35
35

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

29
10
7
-

29
10
7
-

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

-

-

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

50
50
55
-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации города
от 19 июля 2019г. № 828
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе города Кирсанова
Тамбовской области «Информационное общество»
на 2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Информационное общество» на 2015-2024 годы
за счет всех источников финансирования
«Информационное общество» на 2015-2024 годы и их значений

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

2

3

Муниципальная «Информационное
программа
общество» на
2015-2024 годы

Всего:

По годам

Всего

4
2015 год

Бюджет
Тамбовской
области

6

7

5
200

Бюджет
города

Внебюджетные средства

8
200

9

2016 год
2017 год

200

200

2018 год
2019 год
2020 год

200

200

222
200

222
200

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

222

222

200

200

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Отдел по
взаимодействию
с
общественными
объединениями и
информатизации
администрации
города

Федеральный
бюджет

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля 2019 г.

г. Кирсанов

№829

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация города постановляет:
1.Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
согласно приложению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.

Глава города

С.А. Павлов

10

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кирсанова

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
Раздел 1. Общие положения
ной передачи данных;
2) с использованием средств телефонной связи.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руковолуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
дитель и работники отдела архитектуры, строительства и перспектив
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиразвития города администрации города в вежливой форме информирувидуального жилищного строительства или садового дома установленют заявителя по интересующим его вопросам.
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
1.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок,
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения
переадресовывается на другое должностное лицо либо обратившемуся
качества предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планирунеобходимую информацию.
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
1.10. С момента приема документов заявитель имеет право на получение
строительства или садового дома установленным параметрам и допусведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительобращении в Администрацию городского округа города Кирсанова, по
ства или садового дома на земельном участке» (далее - муниципальная
телефону либо посредством электронной почты. Заявителю предоставуслуга), создания комфортных условий для участников отношений,
ляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет
административной процедуры) находится представленный им перечень
сроки и последовательность действий (административных процедур)
документов.
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
1.11. При консультировании заявителей по электронной почте, в том
услуги.
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ направляет1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
ся в течение 5 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступлефизические или юридические лица либо их уполномоченные предстания соответствующего запроса.
вители, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной
1.12. В случае наличия технической возможности муниципальная услуга
услуги в письменной (далее – заявители).
может оказываться с использованием федеральной государственной
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города
информационной системы «Единый портал государственных и мунициКирсанова Тамбовской области в лице отдела архитектуры, строипальных услуг (функций)».
тельства и перспектив развития города администрации города: - при
личном обращении (заявления); - с использованием информационРаздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе
Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или)
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача уведомления о сорегиональных порталов государственных и муниципальных услуг (в
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
случаи наличия технической возможности).
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы отдела архитектельства или садового дома установленным параметрам и допустимости
туры, строительства и перспектив развития города администрации
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
городаа: Место нахождения 393360, Тамбовская обл., г.Кирсанов,
садового дома на земельном участке».
ул.Советская, д.29 , каб. № 28 График работы: понедельник – пятница с
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные дни – суббота и
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городвоскресенье Прием и консультация заявителей понедельник – пятница
ского округа города Кирсанова в лице отдела архитектуры, строительс 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные – суббота и
ства и перс пектив развития города Администрацией города Кирсанова
воскресенье Телефоны: (47537) 3-42-13 (управляющий делами), (47537)
Тамбовской области. За получением муниципальной услуги заявитель
3-45-70 (приемная главы города)
вправе обратиться непосредственно в орган, предоставляющий муниФакс: (47537) 3-45-70, (47537) 3-31-44 (отдел архитектуры, строительства
ципальную услугу, либо через МКУ «МФЦ».
и перспектив развития города, администрации города) Адрес электрон2.2.2. Работники, отдела архитектуры, строительства и перспектив разной почты post@g37.tambov.gov.ru , arhitektura@g37.tambov.gov.ru. Адрес
вития города администрации города, предоставляющие муниципальофициального сайта https://g37.tmbreg.ru/
ные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
1.5. Сведения о месте нахождения и графике работы Государственного
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
автономного учреждения Тамбовской области области «Многофункциуслуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
ональный центр предоставления государственных и муниципальных ус- органы местного самоуправления, организации, за исключением полулуг» Кирсановский филиал (далее МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ») Мечения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
сто нахождения 393360, Тамбовская обл., г.Кирсанов, ул.Советская, д.29
в результате предоставления включенных в перечень услуг, которые
, График работы: понедельник, среда-пятница: с 08:30 до 16:00 вторник:
являются необходимыми и обязательными для предоставления муницис 09:00 до 20:00 суббота: с 08:30 до 12:30 Телефон (47537) 3-26-52 Адрес
пальных услуг.
электронной почты kirsanov@mfc37.tambov.gov.ru Адрес официального
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
сайта mfc@mfc.tambov.gov.ru.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги в случае
1.6. Сведения о местонахождении отдела архитектуры, строительства
поступления уведомления о планируемых строительстве или рекони перспектив развития города администрации города Кирсанова
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или саТамбовской области, МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ», графике (режиме)
дового дома являются выдача заявителю: - уведомления о соответствии
их работы, контактных телефонах (телефонах для справок) и инфоруказанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
мация о порядке предоставления муниципальной услуги и услугах,
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
муниципальной услуги, предоставляются: 1) при личном обращении;
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
2) с использованием современных средств коммуникации: телефонной
земельном участке, с приложением данного уведомления; - уведомления
связи или посредством размещения в информационно-телекоммуникао несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительционных сетях общего пользования (в том числе на официальном сайте
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Инили садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
тернет»), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
также региональном портале государственных и муниципальных услуг;
садового дома на земельном участке, с приложением данного уведомле3) путем размещения на информационных стендах в Администрации
ния.
городского округа города Кирсанова.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги в случае
1.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной
поступления уведомления о внесении изменений указанных в уведомуслуги и услугах, которые являются необходимыми и обязательными
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидудля предоставления муниципальной услуги могут предоставляться по
ального жилищного строительства или садового дома установленным
обращениям заинтересованных лиц:
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
1) в письменной форме, в том числе с использованием средств электронжилищного строительства или садового дома на земельном участке

являются выдача заявителю: - уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, с
приложением данного уведомления; - уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, с приложением данного уведомления.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Издание уведомления о соответствии или не соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке (с указанием всех оснований направления такого уведомления)
осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области.
2.4.2. В случае подачи уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома издание уведомления о
соответствии или не соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с учетом изменений (с
указанием все оснований направления такого уведомления) осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в
Администрацию города Кирсанова Тамбовской области.
2.4.3. При направлении заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по почте срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Администрация города Кирсанова Тамбовской области заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате
регистрации).
2.4.5. Сроки выполнения конкретных административных процедур
указаны в соответствующих подразделах раздела 3 Административного
регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Тамбовской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тамбовской области»; - Проектом
Приказа Минстроя России "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома" (по состоянию на
13.08.2018) (подготовлен Минстроем России); - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Уставом
городского округа города Кирсанова Тамбовской области; - настоящим
Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
и прилагаемые к нему документы подаются (направляются) физическим
или юридическим лицом (их уполномоченными представителями)
одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе посредством личного обращения;
2) почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Администрации городского округа города Кирсанова;
3) через многофункциональный центр;
4) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (в
случае наличия технической возможности).
2.6.2. В Уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
должны содержаться следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического
лица);
2) 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;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
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4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о 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;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
2.6.3 Уведомление предоставляется по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Административному регламенту с приложением следующих документов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) 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;
4) 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, строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения в
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для
данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на такое типовое архитектурное
решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению о
планируемом строительстве не требуется. Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание.
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.
2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в пункте 1 части 2.6.2 настоящего регламента, запрашиваются работниками, отдела архитектуры, строительства и перспектив
развития города администрации города, в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом
строительстве, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
2.6.5. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии) ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 1) если
содержание заявления не позволяет установить предмет обращения; 2)
если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, направленного с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
2.7.2. После устранения оснований для отказа в приеме документов,
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необходимых для предоставления муниципальной услуги заявитель
вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
2.7.3. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных частью 2.6.2 настоящего регламента, или
документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2.6.3 настоящего
регламента, Администрация города Кирсанова Тамбовской области в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин
возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве
считается ненаправленным.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не установлено.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, в случае подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не предусмотрены.
2.9.2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, в случае подачи уведомления об изменении параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без
взимания платы.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут с момента поступления заявления в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальн должностным лицом одновременно
ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и
более заявителей не допускается.
2.14.12. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью
доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
2.14.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста административного регламента с приложениями;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
4) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2.14.14. В здании Администрации города Кирсанова Тамбовской области должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями к получению муниципальной
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами. В случае отсутствия
технической возможности оборудования здания с учетом потребностей
лиц с ограниченными возможностями работники, предоставляющие
муниципальную услугу, оказывают лицам с ограниченными возможностями помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Так же лица с ограниченными возможностями могут получить муниципальную услугу путем
использования почтой связи, через представителя, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, а также региональном портале государственных и муниципальных услуг, или на базе ГАУ «МФЦ».
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются: 1) соотношением количества полученных заявлений в электронной
форме к количеству бумажных заявлений; 2) соотношением количества
полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного на
предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информиро-
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вания и осуществлению консультирования заинтересованных лиц о
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количеству
отказов в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по форме
и содержанию нормам действующего законодательства.
2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются:
1) соотношением фактических сроков предоставления муниципальной
услуги к срокам, установленным требованиями административного
регламента и действующего законодательства;
2) соотношением количества полученных обжалований деятельности
органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги,
по обеспечению информирования и осуществлению консультирования
заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количеству принятых заявлений о предоставлении
муниципальной услуги;
3) соотношением количества удовлетворительных оценок результатов
предоставления муниципальной услуги заявителями на Едином портале
государственных и муниципальных услуг к количеству принятых
заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 4) соотношением
количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консультирования заинтересованных
лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления
неполного перечня или несоответствия предоставленных документов
по форме и содержанию нормам действующего законодательства.
2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в
МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ», с которым Администрацией городского округа город Кирсанов заключено соглашение о взаимодействии. В
случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ» порядок и сроки
приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата
предоставления муниципальной услуги определяются в соответствии с
регламентом деятельности МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ».
2.15 .5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных
услуг (при его наличии) заявителю предоставляется:
1) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
2) доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и
заполнения в электронном виде;
3) возможность представлять заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
4) возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
5) возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде в случаях, не запрещенных федеральным
законом.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Состав административных процедур
3.1.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. прием, проверка и регистрация документов;
3.1.1.2. подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.3. подписание и выдача результата предоставления муниципальной
услуги
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Прием и регистрация документов осуществляются Администрацией города Кирсанова Тамбовской области и МКУ ГО Кирсанов ТО
«МФЦ».
3.2.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 1) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области
или МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ» с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги (уведомление о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, уведомление о внесении изменений планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) и комплектом документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 2) направление документов заявителя в А Администрацию города Кирсанова
Тамбовской области через Единый портал (в случае наличия технической возможности); 3) направление документов заявителя в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области или МКУ ГО Кирсанов
ТО «МФЦ» посредством почтовой связи. При обращении заявителя
через МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ» специалист МКУ ГО Кирсанов
ТО «МФЦ» принимает документы от заявителя и передает в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области в порядке и сроки,
установленные заключенным между МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ» и
Администрацией города Кирсанова Тамбовской области соглашением о
взаимодействии.
3.2.3. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области
работник, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если
заявление представлено заявителем лично);
3) в случае необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их
соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с
указанием должности, фамилии и инициалов;
4) оформляет расписку о принятии документов к рассмотрению по
форме согласно Приложению 2 к административному регламенту (далее
- расписка);
5) регистрирует документы в установленном порядке; В случае получения заявления и приложенных к нему документов из МКУ «МФЦ» работник, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя,
регистрирует их не позднее дня получения заявления Администрацией
города Кирсанова Тамбовской области.
3.2.4. Работник, ответственный за прием и регистрацию документов
заявителя, после регистрации документов заявителя передает их Главе
Администрации города Кирсанова Тамбовской области, который по результатам рассмотрения передает их лицу, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, - руководителю
отдела архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города (далее – руководитель), осуществляющего непосредственное исполнение полномочий Администрации города Кирсанова
Тамбовской области по выдаче постановления о соответствии или не
соответствии параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительство (далее
- уполномоченное структурное подразделение).
3.2.5. Руководитель уполномоченного структурного подразделения по
результатам рассмотрения передает их работнику, ответственному за
формирование личного дела заявителя и экспертизу документов.
3.2.6. Результатом административной процедуры прием и регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является получение работником, ответственным за
формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, документов, представленных заявителем.
3.2.7. Срок выполнения административной процедуры прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги до 2 дней.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление факта отсутствия документов, получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в документах заявителя, поступивших в Администрацию города Кирсанова
Тамбовской области.
3.3.2. Требования к формированию и направлению межведомственных
запросов предусмотрены статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
3.3.3. Межведомственные запросы могут быть сформированы в виде
документов на бумажном носителе или электронных документов, подписанных электронной подписью.
3.3.2. Межведомственные запросы могут быть направлены: - на
бумажном носителе - посредством почтовой связи или нарочным; - в
электронной форме - путем отправки по электронной почте, с использованием вебсервисов или с помощью системы межведомственного
электронного взаимодействия.
3.3.3. В случае подготовки межведомственного запроса в Администрации города Кирсанова Тамбовской области работник, ответственным
за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов,
готовит запрос и направляет в орган (организацию), в распоряжении
которых находятся запрашиваемые документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них).
3.3.4. Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос не может превышать 3 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса органом (организацией), в распоряжении
которых находятся запрашиваемые документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них).

3.3.6. В случае неполучения в установленный срок ответов на межведомственные запросы работник, ответственным за формирование
личного дела заявителя и экспертизу документов, должен принять меры
по выяснению причин не поступление ответов на межведомственные
запросы и (при необходимости) направить повторные межведомственные запросы.
3.3.7. Непредставление (несвоевременное представление) ответов на
межведомственные запросы не может являться основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.8. При поступлении в Администрацию города Кирсанова Тамбовской области ответов на межведомственные запросы они регистрируются работником, ответственным за прием документов, в установленном
порядке, после чего передаются работнику, ответственным за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, для приобщения к пакету документов заявителя.
3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры является
получение в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
3.4. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. При рассмотрении уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, уведомления о внесении изменений планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, работник, ответственный за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, проводит
проверку в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления
о планируемом строительстве, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части 3.4.2: а) проводит проверку соответствия
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
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 настоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления
о планируемом строительстве, а также допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации; б) направляет застройщику
способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 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 планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке.
3.4.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального
значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится
указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым
планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, сотрудник
отдела: а) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого
уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных 2.7.3 настоящего регламента, направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное
к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны
объектов культурного наследия; б) проводит проверку соответствия
указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома 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 настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующими на дату поступления этого уведомления; Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
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области охраны объектов культурного наследия, в течение десяти рабочих дней со дня поступления от Администрации города Кирсанова Тамбовской области уведомления о планируемом строительстве и описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома рассматривает указанное описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
и направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
уведомление о соответствии или несоответствии указанного 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.
В случае не направления, в указанный срок уведомления о несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома указанным предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства указанное описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома считается соответствующим таким предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства. в) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, уведомление о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
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 планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
3.4.3. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
направляется застройщику только в случае, если: а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 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, другими федеральными законами и действующим на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве; б) размещение указанных в
уведомлении о планируемом строительстве 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; в)
уведомление о планируемом строительстве подано или направлено
лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав
на земельный участок; г) в срок, указанный в п.п. «б» п.3.4.2. настоящего регламента, 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. В случае
направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному п.п. «г» п.3.4.2. настоящего регламента, обязательным
приложением к нему является 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.
3.4.4. При рассмотрении уведомления о внесении изменений планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, работник, ответственный
за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов,
действует согласно п.3.4.1-3.4.3. Срок выполнения до 7 дней, включая
трехдневный срок для возврата документации без рассмотрения в слу-

чае отсутствия в уведомлении сведений, предусмотренных частью 2.6.2
настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктами
2 - 4 части 2.6.3 настоящего регламента.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры являются подготовка работником, ответственным за формирование личного
дела уведомителя и экспертизу документов: - проект уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке;- проект уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке. - проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке с учетом изменений; - проект уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке с учетом изменений.
3.5. Подписание и выдача результата предоставления муниципальной
услуги
3.5.1. Работник, ответственный за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, представленных заявителем, передает
уведомление Администрации города Кирсанова Тамбовской области
о результате предоставления муниципальной услуги на подпись руководителя отдела архитектуры, строительства и перспектив развития
города администрации города.
3.5.2. После подписания уведомления Администрации города Кирсанова Тамбовской области о результате предоставления муниципальной услуги в течение одного рабочего дня направляется работнику,
ответственному за формирование личного дела заявителя и экспертизу
документов. Срок выполнения до 1 дней.
3.5.3. Работник, ответственный за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, передает результат предоставления
муниципальной услуги заявителю лично под роспись либо направляет почтовым отправлением или в форме электронного документа с
использованием информационных систем общего пользования. Срок
выполнения до 1 дня.
3.5.4. В случае, если заявитель при подаче заявления изъявил желание
получить результат предоставления муниципальной услуги с использованием средств почтовой или электронной связи, работник, ответственный за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов,
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо
в форме электронного документа с использованием информационных
систем общего пользования. В случае, если заявление поступило в МКУ
ГО Кирсанов ТО «МФЦ» и результат муниципальной услуги не выдан
заявителю лично, то результат муниципальной услуги направляется
работником, ответственным за формирование личного дела заявителя
и экспертизу документов в МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ» для последующей выдачи заявителю. Максимальный срок выполнения действия
составляет 1 рабочий день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры являются
выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.5.6. Срок выполнения административной подписание и выдача результата предоставления муниципальной услуги до 2 дней.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется непосредственно Главой города в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги.
Формы контроля включают в себя: 1) текущий контроль за соблюдением
и исполнением Административного регламента; 2) порядок плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и
исполнения работниками положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок
выполнения административных процедур. Периодичность осуществления контроля устанавливается Главой города. По результатам проверок
в случае нарушений Глава города дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. Также
текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным работником документов в рамках
предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям

настоящего Административного регламента и действующему законодательству.
4.3. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения физических и
юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц. Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать выполнение муниципальной услуги. По результатам проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации города
Кирсанова Тамбовской области, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления 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
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган или должностному лицу, предоставившим
муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копи.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае отказа органа, предоставившего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. 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.
5.11. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие)
Администрации города Кирсанова Тамбовской области нарушают его
права, свободы или законные интересы, имеет право на обжалование
таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома»
Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
В администрацию города Кирсанова Тамбовской области

"___" ______________ 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
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Уведомление

1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

1.2.4
2.1
2.2
2.3
2.4

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
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
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5.
3.4

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
"___" ____________ 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),
направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем 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

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (при наличии)
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструкции такого
объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
Начальник отдела архитектуры,
строительства и перспектив
развития города администрации города
(должность уполномоченного лица уполномоченного на
(подпись)
(расшифровка подписи)
выдачу разрешений на строительство органа местного
самоуправления)
М.П.
Приложение 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома»

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участка
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома 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 прошу направить следующим способом:

Администрация города Кирсанова Тамбовской области
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство, органа местного самоуправления
Кому:
Почтовый адрес:

(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.
Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

Адрес эл. почты (при наличии)
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.

(должность, в случае если застройщиком является
юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5133,

Кому:

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома»
Администрация города Кирсанова Тамбовской области
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство, органа местного самоуправления

Почтовый адрес:
Адрес эл. почты (при наличии)

№
_________
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),
направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства по следующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных
требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5135), другими федеральными
законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

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

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

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по
следующим основаниям:
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием
у него прав на земельный участок)
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4) 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
по следующим основаниям:
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследия)
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
(подпись)
(расшифровка подписи)
органа местного самоуправления)
М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома»

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

В администрацию города Кирсанова Тамбовской области

"___" ______________ 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
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1
2.2
2.3
2.4

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
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 планируемых 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
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
3.3.5.
реконструкции (при наличии)
3.4
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструкции
такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участка

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома 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 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.
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)
М.П
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля 2019 г.

г. Кирсанов

№830

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация города постановляет:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности» согласно приложению.
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кирсанова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
1. Общие положения
воскресенье Прием и консультация заявителей понедельник – пятница
с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные – суббота и
1.1. Предмет регулирования.
воскресенье Телефоны: (47537) 3-42-13 (управляющий делами), (47537)
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
3-45-70 (приемная главы города)
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
Факс: (47537) 3-45-70, (47537) 3-31-44 (отдел архитектуры, строительства
или реконструированных объектов индивидуального жилищного
и перспектив развития города, администрации города) Адрес электронстроительства или садового дома требованиям законодательства о
ной почты post@g37.tambov.gov.ru ,
градостроительной деятельности» (далее: административный регла1.3.2.. Сведения о месте нахождения и графике работы Государственного
мент; муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
автономного учреждения Тамбовской области области «Многофункципредоставления и доступности предоставления муниципальной услуги,
ональный центр предоставления государственных и муниципальных уссоздания комфортных условий для участников отношений, возникаюлуг» Кирсановский филиал (далее МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ») Мещих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и
сто нахождения 393360, Тамбовская обл., г.Кирсанов, ул.Советская, д.29
последовательности действий (административных процедур) Адми, График работы: понедельник, среда-пятница: с 08:30 до 16:00 вторник:
нистрации города Кирсанова Тамбовской области в предоставлении
с 09:00 до 20:00 суббота: с 08:30 до 12:30 Телефон (47537) 3-26-52 Адрес
муниципальной услуги.
электронной почты kirsanov@mfc37.tambov.gov.ru Адрес официального
1.2. Круг заявителей.
сайта mfc@mfc.tambov.gov.ru
Муниципальная услуга предоставляется юридическим или физическим
1.3.2.1. На официальном сайте а Администрации города Кирсанова Тамлицам, осуществляющим на принадлежащем им земельном участке
бовской области в сети «Интернет» подлежит размещению следующая
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного
информация:
строительства или садового дома, в том числе представителям указан1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спраных лиц (далее: заявители; разрешение, муниципальная услуга)
вочной службы, график (режим) приема заявителей;
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муници2) административный регламент с приложениями;
пальной услуги.
3) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
1.3.1.Сведения о месте нахождения и графике работы отдела архитекмуниципальной услуги;
туры, строительства и перспектив развития города администрации
4) порядок и способы подачи уведомления об окончании строительства
городаа: Место нахождения 393360, Тамбовская обл., г.Кирсанов,
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительул.Советская, д.29 , каб. № 28 График работы: понедельник – пятница с
ства или садового дома (далее - уведомление об окончании строитель08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные дни – суббота и
ства);
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5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - необходимые документы);
6) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
7) порядок и способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
8) порядок и способы предварительной записи на подачу уведомления
об окончании строительства;
9) порядок информирования о ходе рассмотрения уведомления уведомление об окончании строительства и о результатах предоставления
муниципальной услуги;
10) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно
получить у сотрудников администрации или специалистов МФЦ.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники
администрации в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании отдела администрации, фамилии, имени, отчестве (при
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
сотрудник администрации, осуществляющий устное информирование,
предлагает заинтересованным лицам направить в орган, оказывающий
муниципальную услугу, или в МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной
услуги (в том числе в электронном виде по адресам электронной почты).
1.3.2.3. На информационных стендах администрации подлежит размещению следующая информация:
1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) должностного лица;
2) сроки предоставления муниципальной услуги;
3) порядок и способы подачи заявления;
4) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
5) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
6) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрации города
Кирсанова Тамбовской области.
Уведомление о планируемом строительстве можно подать через МФЦ, а
также с помощью Единого портала.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случая, предусмотренного частью 8
статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ).
2.5. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми
актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237,
25.12.1993); 5
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005,
№№ 5-6);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31 (1 часть, ст.3451); Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.
2060);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская
газета, 2010, 30 июля);
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" (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);
Иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем. В
целях строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик подает на
бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанный орган
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или
единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, содержащее
следующие сведения:
2.6.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
2.6.1.2. 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;
2.6.1.3. кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
2.6.1.4. сведения о праве застройщика на земельный участок, а также
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
2.6.1.5. сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома);
2.6.1.7. сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
2.6.1.8. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
застройщиком;
2.6.1.9. сведения о параметрах построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома;
2.6.1.10. сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
2.6.1.11. способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 2.6.2. К уведомлению об окончании
строительства прилагаются:
2.6.2.1. документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;
2.6.2.2. технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
2.6.2.3. 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;
2.6.2.4. заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум
и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
2.6.3. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся
в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
получаемых администрацией города Кирсанова Тамбовской области в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее одного рабочего дня со дня
получения уведомления об окончании строительства, если застройщик
не представил указанные документы самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости.
По межведомственным запросам администрации города Кирсанова
Тамбовской области документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) предоставляются государственными органами, органами мест-
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ного самоуправления и подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящей статьи,
или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных
пунктами 2.6.2.1. – 2.6.2.4. настоящей статьи, а также в случае, если
уведомление об окончании строительства поступило после истечения
десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в
соответствии с частью 6 статьи 51.1 настоящего Кодекса), уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об окончании строительства
возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.11. Основания выдачи уведомления о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
2.11.1. параметры построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома не
соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 8 параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами;
2.11.2. внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика
таких объекта или дома, 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 индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в
случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в границах исторического
поселения федерального или регионального значения;
2.11.3. вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
2.11.4 размещение объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не допускается 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.
2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при
подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении
результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.15. Регистрация уведомления об окончании строительства, поступившего в ходе личного обращения заявителем в орган, оказывающий
услугу, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления
указанного уведомления.
2.16. Уведомление об окончании строительства, поступившее в орган,
оказывающий услугу, с помощью Единого портала или через МФЦ,
регистрируется сотрудником администрации или специалистом МФЦ в
день поступления. 2
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.17.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами,
средствами связи, включая доступ к сети «Интернет», оргтехникой,
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными
материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов
к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Места ожидания
и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями, и (или) скамьями. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 9
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей,
и обновляются по мере изменения действующего законодательства,
регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.17.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги
маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых
оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
2.17.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники администрации предпринимают
следующие действия: - открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание администрации, а также заранее
предупреждают о существующих барьерах в здании; - выясняют цель
визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления;
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску
у стола напротив специалиста, осуществляющего прием; - сотрудник
администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует
документы; - по окончании предоставления муниципальной услуги
сотрудник администрации, осуществляющий прием, по телефонной
связи вызывает работника администрации; - работник администрации
незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) из
кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из
здания, и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает
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содействие при его посадке.
2.17.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники
администрации предпринимают следующие действия: - сотрудник
администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует,
вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их
выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим
его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в
помещении не следует отходить от него без предупреждения; - сотрудник администрации оказывает помощь в заполнении бланков, копирует
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к
авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк.
При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным
шрифтом; - по окончании предоставления муниципальной услуги
сотрудник администрации, осуществляющий прием, по телефонной
связи вызывает работника администрации; - работник администрации
незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из
здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
2.17.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники
администрации предпринимают следующие действия: - сотрудник
администрации, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха,
обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и
даѐт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными
жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика); - сотрудник администрации,
осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении
бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.18.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником администрации при предоставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником администрации при
предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.18.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Имеется возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги в МФЦ, а также с использованием Единого портала. Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофункциональный центр на территории Тамбовской области.
2.19. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.19.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их
регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема
заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии с документами,
регулирующими предоставление государственных и муниципальных
услуг на базе МФЦ.
2.19.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципальной услуге, а также возможность подачи заявления в
электронном виде с помощью Единого портала. Уведомление об окончании строительства заверяется электронной подписью в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием, регистрация уведомления об окончании строительства;
2) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения
о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности;
3) проверка документов, представленных для получения уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
4) предоставление результата муниципальной услуги заявителю в виде:
- выдачи уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности;
- выдачи уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
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ятельности. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве.
Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем уведомления об окончании строительства в орган,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник Администрации, осуществляющий прием документов,
регистрирует уведомление об окончании строительства, в том числе
поступившее с помощью Единого портала.
При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, или доверенность, оформленную в установленном
законом порядке.
Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Уведомление об окончании строительства, переданное из МФЦ,
регистрируется в день его поступления в орган, уполномоченный на
предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник Администрации, осуществляющий прием документов, в
день регистрации уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов представляет их на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на выдачу уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения — в день поступления уведомления об
окончании строительства.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры — сотрудник Администрации, осуществляющий прием
документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата
выполнения административной процедуры - регистрация уведомления
об окончании строительства и проставление отметки о направлении
уведомления об окончании строительства должностному лицу, уполномоченному на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.1.1.2. Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя в МФЦ.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за
прием документов:
1) удостоверяется в личности заявителя;
2) проверяет представленные документы на предмет наличия прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие
в представленных документах документы, подтверждающие полномочия представителя;
4) сформированные дела на бумажных носителях передаются в орган,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги по реестрам передачи дел, оформляемым в двух экземплярах, один из которых
остается в органе, уполномоченном на предоставление муниципальной
услуги, второй - с отметкой о приеме - в МФЦ;
5) сформированное дело в электронном виде направляется в орган,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги по защищенной сети передачи данных (при наличии технической возможности), в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.
Документы, заверенные электронной подписью сотрудника многофункционального центра, признаются равнозначными документам,
составленным на бумажном носителе.
3.1.2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении об окончании строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
По итогам проверки наличия, документов, в случае необходимости,
формирование и направление 12 межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
с получением ответа на межведомственный запрос.
Основанием для начала административной процедуры является получение и регистрация уведомления об окончании строительства.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
осуществляет проверку приложенных к уведомлению об окончании
строительства документов.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 ГрК РФ,
или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных
пунктами 1 - 3 части 16 ГрК РФ, а также в случае, если уведомление об
окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня
поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответ-

ствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ), должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об окончании строительства возвращает
застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к
нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
3.1.3. Проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями действующего законодательства, и предоставление результата услуги заявителю либо совершение соответствующей процедуры.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об
окончании строительства параметров построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома 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 ГрК РФ,
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 построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 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 построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам 13 объектов капитального строительства,
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома указанным предельным параметрам
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, действующим на дату поступления уведомления об
окончании строительства;
2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома описанию внешнего вида таких объектов или дома, являющимся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при
условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части
8 статьи 51.1 ГрК РФ, не направлялось уведомление о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи
51.1 ГрК РФ), или типовому архитектурному решению, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома в границах исторического поселения федерального
или регионального значения;
3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома виду
разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные
ограничения 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;
5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об
окончании строительства, уведомление о соответствии построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления
такого уведомления.
3.1.4. Предоставление результата государственной услуги
По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, направляет заявителю способом, определенным им в
уведомлении об окончании строительства:
уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения — 1 день со дня проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о
соответствии (несоответствии) 14 построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры — должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата
выполнения административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление соответствующей процедуры или отказ в
ее совершении.
Получение заявителем результата муниципальной услуги фиксируется в
соответствующем журнале регистрации, где указывается число, месяц,
год выдачи результата муниципальной услуги, ФИО лица (отчество –
при наличии), получившего результат муниципальной услуги, подпись.
Максимальный срок выполнения административного действия — не
более 15 минут.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставлением муниципальной услуги, положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
такими должностными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
положений административного регламента осуществляется должностным лицом путем проведения проверок соблюдения и исполнения
сотрудником администрации, осуществляющим прием документов, а
также должностным лицом, уполномоченным на выдачу разрешения на
строительство, положений нормативных правовых актов Российской
Федерации и Администрацией города Кирсанова Тамбовской области,
настоящего административного регламента.
Текущий контроль осуществляется систематически.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц.
4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Тамбовской области, Устава Администрации города Кирсанова Тамбовской области, нормативных правовых актов Администрациеи
города Кирсанова Тамбовской области, настоящего административного
регламента, глава города осуществляет привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

24
4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении услуги закрепляется в соответствующих должностных инструкциях, как сотрудников Администрациеи города Кирсанова Тамбовской
области, в соответствии с требованиями законодательства. 15
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное
обращение на имя главы города с просьбой о проведении внеплановой
проверки соблюдения исполнения положений административного
регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги
в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрациеи города Кирсанова Тамбовской области, а также должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных
решениях и (или) действиях (бездействии) Администрацией города
Кирсанова Тамбовской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, при предоставлении муниципальной услуги (далее: жалоба;
уполномоченный орган; должностные лица или муниципальные служащие соответственно).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Администрациеи города Кирсанова Тамбовской области для
предоставления муниципальной услуги.
5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрациии
города Кирсанова Тамбовской области;
5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Администрации города Кирсанова
Тамбовской области для предоставления муниципальной услуги;
5.2.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
5.2.7. Отказ Администрации города Кирсанова Тамбовской области в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
5.2.9. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Администрации города Кирсанова Тамбовской области.
5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 16 указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.7 настоящего регламента.
5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях
(бездействии) должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ может быть подана в порядке, установленном
указанной статьи, либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или направляется по почте.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-

онального 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество
(при наличии) должностного лица либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. фамилию, имя, отчество (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;
5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, его должностного лица либо муниципального
служащего;
5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) должностного лица либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае если жалоба
подается через представителя заявителя, представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрации
города Кирсанова Тамбовской области по адресу ее нахождения, указанного в пп. 1.3.1, настоящего административного регламента. В случае,
если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию органа, в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба подлежит направлению
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Администрации города Кирсанова Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) Единого портала;
в) государственной информационной системы Тамбовской области
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг».
В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном
порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4
настоящего административного регламента, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Ответ на жалобу, поданную в форме электронного документа, также
направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в жалобе, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме
того, на поступившую жалобу, которая затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Жалоба рассматривается уполномоченным должностным лицом.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном органе.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если
в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе 18 оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, не позволяет
определить суть жалобы ответ не дается и жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрации города Кирсанова Тамбовской области. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае поступления в администрацию жалобы, содержащей вопрос,
ответ на который размещен на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю,
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается электронный адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен
ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая
обжалование судебного решения, не возвращается.
В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений. В случае, если причины, по которым
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан,
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить
жалобу в уполномоченный орган.
5.5.Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
уполномоченным органом.
5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе по
тому же предмету и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отношении

того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) если жалоба признана необоснованной.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 19
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в статье 5.8 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения или муниципальной услуги.
5.11. 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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию заявителя в электронном виде. Ответ по
результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги; ж) сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
5.12. Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.14. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего
административного регламента.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности»
Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
"___"_____________ 20__ г.
_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строи-

тельство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
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)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

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
(подпись)
(расшифровка подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
_____________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008,
N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31,
ст. 4195; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49,
ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 29,
ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016, N 26, ст. 3867; 2016, N 27,
ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 7494; 2018, N 32, ст. 5133,
5134, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности»
Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Форма
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям
_____________________________________________________________
законодательства о градостроительной деятельности
N ____________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство "___"__________ 20__ г.
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
власти
или
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
садового дома (далее - уведомление),
Кому:
направленного
____________________________
(дата направления уведомления) ________________________________
____________________________
зарегистрированного
____________________________
(дата
и
номер
регистрации
уведомления)
Почтовый адрес:_____________
______________________________
____________________________
уведомляет о соответствии _______________________________________
____________________________
(построенного или реконструированного)
Адрес электронной почты (при
_____________________________________________________________,
наличии):___________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового
____________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
объекта
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______________________________________________________________
_____________________________________________________ (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
____________________________________ ____________ _____________________
(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного самоуправления)
М.П.
Приложение3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности»
Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Форма
2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, 5135) предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
______________________________________________________________
установленным
правилами
землепользования
и
застройки,
___________
документацией по
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
объектов
власти
капитального строительства, установленным Градостроительным
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
кодексом
Кому:
Российской Федерации, другими федеральными законами)
____________________________
2. ____________________________________________________________
____________________________
__________
____________________________
______________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________
___________
____________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального
____________________________
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика
Адрес электронной почты (при
таких
наличии):___________________
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о
____________________________
планируемых
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных строительстве
или
реконструкции
объекта
индивидуального
объекта
жилищного
индивидуального жилищного строительства или садового дома
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
требованиям
строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному
законодательства о градостроительной деятельности
в
"___"__________ 20__ г.
N ____________
уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства застройщику было направлено уведомление
о
несоответствии
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства указанных в
или
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта
садового дома (далее - уведомление),
индивидуального жилищного строительства или садового дома
направленного
установленным
(дата направления уведомления)
___________________________ параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
_____
индивидуального
зарегистрированного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
(дата и номер регистрации уведомления) _________________________
по
_______
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного
уведомляем о несоответствии ____________________________________ кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
_________
Российской
(построенного или реконструированного)
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135), в случае
______________________________________________________________
строительства
или
реконструкции
объекта
индивидуального
__________,
жилищного
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового
строительства или садового дома в границах исторического поселения
дома)
федерального или регионального значения)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 3. ____________________________________________________________
______________________________________________________________
__________
___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________
___________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или построенного
описание
или реконструированного объекта капитального
строительства виду
местоположения земельного участка)
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о
следующим основаниям:
планируемом
1. ____________________________________________________________ строительстве)
__________
4. ___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________
______________________________________________________________
(сведения
о
несоответствии
параметров
построенных
или
______________________________________________________________
реконструированных
______________________________________________________________
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
______________________________________________________________
дома
______________________________________________________________
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса _____________________________________________________________
Российской Федерации (Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля 2019 г.

г. Кирсанов

№831

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о
планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация города постановляет:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Рассмотрение уведомлений о планируемом сносе
объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта
капитального строительства» согласно приложению.
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периоди-

ческом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткин
Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кирсанова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемом сносе объекта капитального
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства»
I. Общие положения
фонный звонок, сообщает наименование структурного подразделения
органа местного самоуправления, в которое позвонил обратившийся, а
1.1. Предмет регулирования регламента
также свои фамилию, имя, отчество и должность. Если поставленный
Предметом регулирования административного регламента предоставлевопрос не входит в компетенцию муниципального служащего, принявния муниципальной услуги «Рассмотрение уведомления о планируемом
шего звонок, он переадресует (переводит) телефонный звонок на другосносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта
го муниципального служащего или сообщает обратившемуся телефонкапитального строительства» (далее Административный регламент)
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
является регулирование отношений, возникающих между админи1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей
страцией города Кирсанова Тамбовской области и физическими или
являются: достоверность предоставляемой информации; четкость
юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по
изложения информации; полнота информирования; наглядность форм
рассмотрению уведомлений о планируемом сносе капитального стропредоставляемой информации; удобство и доступность получения
ительства, о завершении сноса объекта капитального строительства
информации; оперативность предоставления информации.
(далее муниципальная услуга).
1.3.5. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам:
1.2. Круг заявителей
место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; должностные лица и
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприпредоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
ниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками),
график работы администрации города Кирсанова Тамбовской области,
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением
МФЦ; адрес Интернет-сайта администрации города Кирсанова Тамбовв письменной или электронной формах.
ской
области, МФЦ; адрес электронной почты администрации
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать
города Кирсанова Тамбовской области МФЦ;
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Роснормативные правовые акты по вопросам предоставления муницисийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
пальной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент
установленном законодательством Российской Федерации, соответ(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ствующими полномочиями. Для получения муниципальной услуги
ход предоставления муниципальной услуги; административные пров электронном виде используется личный кабинет физического или
цедуры предоставления муниципальной услуги; срок предоставления
юридического лица.
муниципальной услуги; порядок и формы контроля за предоставле1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муницинием муниципальной услуги; основания для отказа в предоставлении
пальной услуги
муниципальной услуги; досудебный и судебный порядок обжалования
1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы отдела архитекдействий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
туры, строительства и перспектив развития города администрации
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муницигородаа: Место нахождения 393360, Тамбовская обл., г.Кирсанов,
пальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления
ул.Советская, д.29 , каб. № 28 График работы: понедельник – пятница с
муниципальной услуги. иная информация о деятельности Уполномо08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные дни – суббота и
ченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
воскресенье Прием и консультация заявителей понедельник – пятница
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельс 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные – суббота и
ности государственных органов и органов местного самоуправления».
воскресенье Телефоны: (47537) 3-42-13 (управляющий делами), (47537)
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
3-45-70 (приемная главы города)
предоставляется специалистами администрации города Кирсанова ТамФакс: (47537) 3-45-70, (47537) 3-31-44 (отдел архитектуры, строительства
бовской области как в устной, так и в письменной форме бесплатно.
и перспектив развития города, администрации города) Адрес электрон1.3.7. Информирование граждан по вопросам предоставления мунициной почты post@g37.tambov.gov.ru
пальной услуги проводится на русском языке в форме: индивидуального
1.3.2. Сведения о месте нахождения и графике работы Государственного
и публичного информирования.
автономного учреждения Тамбовской области области «Многофункци1.3.7.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должональный центр предоставления государственных и муниципальных ус- ностными лицами, ответственными за информирование, при обращелуг» Кирсановский филиал (далее МКУ ГО Кирсанов ТО «МФЦ») Мении заявителей за информацией лично или по телефону. Специалист,
сто нахождения 393360, Тамбовская обл., г.Кирсанов, ул.Советская, д.29
ответственный за информирование, принимает все необходимые меры
, График работы: понедельник, среда-пятница: с 08:30 до 16:00 вторник:
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные
с 09:00 до 20:00 суббота: с 08:30 до 12:30 Телефон (47537) 3-26-52 Адрес
вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением
электронной почты kirsanov@mfc37.tambov.gov.ru Адрес официального
других сотрудников. При ответе на телефонные звонки специалист,
сайта mfc@mfc.tambov.gov.ru
ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя,
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоотчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного
ставления муниципальной услуги. Информирование граждан о порядке
органа. Устное информирование должно проводиться с учетом требополучения информации заявителями по вопросам предоставления
ваний официально-делового стиля речи. Во время разговора необхомуниципальной услуги и услуг, которые являются
димо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступлеуслуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляния звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ется путем: размещения информационных материалов на информациответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и
онных стендах Уполномоченного органа и государственном бюджетном
перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
учреждениия «Многофункциональный центр предоставления госучто должен сделать).
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ); , в федеральной
1.3.10.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляетгосударственной информационной системе «Единый портал государся в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица,
ственных и муниципальных услуг (функций)».
электронной почтой, в зависимости от способа обращения заявителя за
1.3.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной
информацией.
услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной
1.3.7.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем
услуги осуществляется в соответствии с графиком, установленным в
публикации информационных материалов о правилах предоставления
пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента. При информуниципальной услуги, а также настоящего Административного ремировании по телефону муниципальный служащий, принявший телегламента и муниципального правового акта об его утверждении: в сред-

ствах массовой информации; на официальном сайте администрации
города Кирсанова Тамбовской области; на информационных стендах
администрации города Кирсанова Тамбовской области, МФЦ. Тексты
информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №14), без исправлений, наиболее важные
положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). В случае
оформления информационных материалов в виде брошюр требования
к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10).
1.3.8. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.8.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении
администрации города Кирсанова Тамбовской области, содержится следующая информация: фамилии, имена, отчества и должности
специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование;
график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса
информационных порталов в сети «Интернет»; перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги; перечень
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги; порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации города Кирсанова Тамбовской области, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов; форма и образец
заполнения заявления.
1.3.8.2. На официальном сайте администрации города Кирсанова
Тамбовской области содержится следующая информация: структура
администрации МО города Кирсанова Тамбовской области; места
нахождения, график (режим) работы администрации города Кирсанова Тамбовской области, контактные номера телефонов специалистов;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги; перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги. Доступ к информации о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Рассмотрение уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении
сноса объекта капитального строительства».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры,
строительства и перспектив развития города Кирсанова Тамбовской обласи (далее – Уполномоченный орган) в лице уполномоченного специалиста. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть поданы через МФЦ.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
-размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и прилагаемых к нему документов в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о
таком размещении органа регионального государственного строительного надзора.
-размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о таком размещении органа
регионального государственного строительного надзора.
-отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает
7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления и перечня
документов. Срок приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством не предусмотрен.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления с пакетом документов, указанных
в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237,
25.12.1993);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005,

№№ 5-6);  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. К уведомлению о планируемом сносе, которое оформляется по
форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту прилагаются:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. При осуществлении сноса гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов, садовых
домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, строений и сооружений вспомогательного использования предоставление вышеуказанного документа не
требуется;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект
капитального строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в
случае если Заявление подается представителем Заявителя (при личном
приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий;
посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или
заверенная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению
прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего
полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо
электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной
электронной подписью выдавшего его лица).
В целях планируемого сноса объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, завершении сноса объекта капитального строительства заявитель (застройщик) подает на бумажном
носителе посредством личного обращения в общий отдел администрации города Кирсанова Тамбовской области, либо в отдел архитектуры,
строительства и перспектив развития города администрации города
Кирсанова Тамбовской области, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала
государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемом
сносе объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, завершении сноса объекта капитального строительства (далее
также - уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении
сноса объекта капитального строительства), содержащее следующие
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического
лица);
2) наименование и место нахождения Заявителя (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;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве Заявителя на объект капитального строительства,
подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на
объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии
таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства
по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в
случае если Заявление подается представителем Заявителя (при личном
приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий;
посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или
заверенная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению
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прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего
полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо
электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной
электронной подписью выдавшего его лица).
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии
оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые
заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на планируемый
к сносу объект капитального строительства.
5) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект
капитального строительства Указанные документы запрашиваются
уполномоченным органом в органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные
документы самостоятельно.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в пункте 2.7.1. настоящего регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве,
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них), предоставляются государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются
государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.7.2.1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а
также указание на базовый государственный информационный ресурс,
в целях ведения которого запрашиваются документы и информация,
или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не
установлены законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также,
если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми
установлено представление документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью
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5 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
Требования пунктов 1 - 9 части 2.7.2.1. статьи II настоящего Административного регламента не распространяются на межведомственные запросы о представлении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.
2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего
Административного регламента документов не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.4. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом сносе проводит проверку
наличия документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, обеспечивает размещение
уведомления о планируемом сносе и документов в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о
таком размещении Управление государственных инспекций по надзору
за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного
фонда Тамбовской области. В случае непредставления документов,
указанных в подпункте 1, 2 пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, сотрудник Администрации запрашивает их у Заявителя.
2.7.5. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса обеспечивает размещение
этого уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом Управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и
эксплуатацией жилищного фонда Тамбовской области.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на Едином портале.
2.8.2. Запрещено требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами;
-совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приёма;
-предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ст. 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в
уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства
сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента,
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса капитального строительства
возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае
уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
считается ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального
строительства: 1) отсутствие у представителя заявителя полномочий на
получение муниципальной услуги; 2) обращение заявителя об оказании
муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется
уполномоченным органом; 3) обращение (в письменном виде) заявителя
с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги; 4)
непредставление заявителем документов, прилагаемых к уведомлению
предусмотренных подпунктами 1) и 2) 2.6.1. раздела II настоящего
Регламента, по запросу уполномоченного органа.
2.10.3. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать. Граждане имеют право
повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2.
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. 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

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги отсутствует.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета такой платы
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы
организаций.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа.
На заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты
регистрации.
2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». Помещения должны быть оборудованы
противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в
количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
-места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями;
-количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
-здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для
свободного доступа заявителей в помещение;
-центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
-наименование уполномоченного органа;
-режим работы;
-вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
-информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо
на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
-фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами;
-на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется
прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны
быть предназначены для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным
для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны
(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата
А4, в которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей: -кабинеты приема
заявителей должны быть оборудованы информационными табличками
с указанием: -номера кабинета; -фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
-времени перерыва на обед; -рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного
входа и выхода из помещения при необходимости;
-место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе,
одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного
заявителя.
2.16.8. Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности

объектов (включая помещения):
возможность беспрепятственного входа в объекты (включая помещения) и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта
(включая помещения) в целях доступа к месту предоставления услуги,
в том числе с помощью работников объекта (включая помещения),
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного креслаколяски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект (включая помещения), в том числе с использованием
креслаколяски и, при необходимости, с помощью работников объекта
(включая помещения);
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта (включая
помещения); содействие инвалиду при входе в объект (включая
помещения) и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (включая
помещения) и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в
том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект (включая помещения), в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи. Вход в здание Уполномоченного
органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации,
надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь
по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным
местом плата не взимается.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги
является совокупность количественных и качественных параметров,
позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги – не более двух;
-продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
-количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган
за предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
-возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале.
2.17.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между
администрацией города Кирсанова Тамбовской области и МФЦ.
2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы
в форме электронных документов путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает
идентификацию заявителя. При подаче электронного заявления может
быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6
Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной
подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и
«пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, подтверждаю-
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щей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя
в системе обязательного пенсионного страхования
2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
-уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной
услуги;
-уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги; уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
-уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием уведомления Уполномоченным органом;
2) рассмотрение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых
документов, направление межведомственных запросов (в случае
непредставления заявителем по собственной инициативе документов,
предусмотренных пунктом 2.7.1. раздела II настоящего Регламента),
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги;
3) передача уполномоченным органом результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ (в случае поступления уведомления о
планируемом сносе и прилагаемых к нему документов через МФЦ), выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги; Заявитель вправе отозвать свое уведомление о планируемом
сносе на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки
документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим
заявлением в уполномоченный орган (в том числе посредством Портала) либо МФЦ.
3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не
превышающей одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты
или с использованием Единого портала по выбору заявителя.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно режиму
работы. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых
для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.
3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости
повторного представления документов на бумажном носителе.
3.2. Последовательность выполнения административной процедуры –
прием уведомления Уполномоченным органом3.2.1. Основанием для
начала административной процедуры по приему уведомления является
поступление от заявителя в Уполномоченный орган уведомления на
бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в
Уполномоченный орган уведомления и документов, полученных МФЦ
от заявителя.
3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в
пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного регламента, а также
осуществляются следующие действия: при наличии хотя бы одного из
указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности
предоставления муниципальной услуги;
3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем журнале. Время выполнения административной
процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.
3.3. Последовательность выполнения административной процедуры – рассмотрение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых
документов, направление межведомственных запросов (в случае
непредставления заявителем по собственной инициативе документов,
предусмотренных пунктом 2.7.1. раздела II настоящего Регламента),
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом уведомления о планируемом
сносе и прилагаемых документов.
3.3.2. Специалист уполномоченного органа, получивший уведомление
о планируемом сносе и прилагаемые документы, передает их специалисту отдела архитектуры, строительства и перспектив развития города
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администрации города, ответственному за рассмотрение уведомления о
планируемом сносе и прилагаемых к нему документов (далее – специалист) .
Специалист проводит проверку наличия документов, предусмотренных
подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. раздела II настоящего Регламента.
В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктом
2.6.1. пункта 2.6. раздела II настоящего Регламента, специалист обеспечивает их запрос у заявителя путем направления соответствующего
письма.
Письмо подготавливается в 2 экземплярах, подписывается руководителем Уполномоченного органа или уполномоченным им лицом, и
подлежит регистрации в установленном порядке. Первый экземпляр
письма направляется заявителю, второй - подлежит хранению в Уполномоченном органе.
В случае если в уведомлении о планируемом сносе указан адрес
электронной почты, сканированная копия письма в день регистрации
направляется на указанный заявителем адрес электронной почты.
3.3.3. При отсутствии оснований для отказа и в случае непредставления
заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1. пункта 2.7.
раздела II настоящего Регламента, специалист обеспечивает формирование и направление межведомственных запросов в соответствующие
органы, в распоряжении которых находятся документы (сведения).
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
При наличии технической возможности обмен информацией осуществляется по электронным каналам связи с использованием совместимых
средств криптографической защиты информации и применением
электронной подписи сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр системы межведомственного
электронного взаимодействия.
В случае если техническая возможность направления запросов и получения информации с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия отсутствует, запросы направляются в
письменной форме.
Органы, в распоряжении которых находятся запрашиваемые документы (сведения), направляют соответствующие документы (сведения) в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения межведомственного
запроса.
3.3.4. По результатам проведения действий, указанных в подпунктах
3.3.2., 3.3.3. пункта 3.3. раздела III настоящего Регламента, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
специалист
обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов в ИСОГД.
В целях уведомления заявителя специалист подготавливает в 2
экземплярах информацию о внесении сведений о планируемом сносе
в ИСОГД форме письма, которое подписывается руководителем
Уполномоченного органа или уполномоченным им лицом и подлежит
регистрации в установленном порядке.
Первый экземпляр письма подлежит выдаче заявителю, второй (с пакетом прилагаемых документов) - хранению в Уполномоченном органе.
Специалист обеспечивает уведомление Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и
эксплуатацией жилищного фонда Тамбовской области о размещении
уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов в ИСОГД
в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе путем направления соответствующего письма.
Письмо подготавливается в 1 экземпляре, подписывается руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им лицом, подлежит
регистрации в установленном порядке и хранению в уполномоченном
органе. Сканированная копия письма в день регистрации направляется
на адрес официальной электронной почты Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и
эксплуатацией жилищного фонда Тамбовской области.
При наличии технической возможности письмо направляется по
электронным каналам связи с использованием совместимых средств
криптографической защиты информации и применением электронной
подписи сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов,
внесенных в единый реестр системы межведомственного электронного
взаимодействия.
3.3.5. При наличии предусмотренных пунктом 2.10. раздела II настоящего Регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист подготавливает проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. Письмо
подготавливается в 2 экземплярах, подписывается руководителем
Уполномоченного органа или уполномоченным им лицом и подлежит
регистрации в установленном порядке.
3.3.6. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Портала рассмотрение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов,
направление межведомственных запросов (в случае непредставления
заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных
пунктом 2.6. раздела II настоящего Регламента), принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же
порядке, что и при обращении заявителя за получением муниципальной
услуги через МФЦ или непосредственно в уполномоченный орган.
3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является
размещение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов в ИСОГД.
3.3.8. Срок выполнения административной процедуры составляет 5

рабочих дней.
3.4. Последовательность выполнения административной процедуры – передача уполномоченным органом результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ (в случае поступления уведомления о
планируемом сносе и прилагаемых к нему документов через МФЦ),
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
наличие результата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установленном порядке.
3.4.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной
услуги через МФЦ результат предоставления муниципальной услуги
подлежит передаче в МФЦ для выдачи заявителю. Передача документов из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется на основании
реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время
передачи. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника Уполномоченного
органа соответствие и количество документов с данными, указанными в
реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, второй - подлежит
возврату специалисту Уполномоченного органа.
3.4.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной
услуги через МФЦ для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в
МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность (документом,
подтверждающим полномочия). При выдаче документов работник
МФЦ: 1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя),
проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса
один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись
"оригинал расписки утерян", ставит дату и подпись); 2) знакомит с содержанием документов и выдает их. Заявитель подтверждает получение
документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей
графе расписки, которая хранится в МФЦ.
3.4.4. В случае обращения заявителя за получением муниципальной
услуги непосредственно в Уполномоченный орган (в том числе посредством почтового отправления) для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в Уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим
личность (документом, подтверждающим полномочия).
При выдаче документов работник уполномоченного органа:
1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
2) знакомит с содержанием документов и выдает их.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала выдачи документов, который хранится в Уполномоченном органе.
3.4.5. В случае обращения заявителя за получением муниципальной
услуги в Уполномоченный орган через Портал сканированная копия
результата предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в личный кабинет на Портале.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной
услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в Уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность (документом,
подтверждающим полномочия).
При выдаче документов работник уполномоченного органа:
1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
2) знакомит с содержанием документов и выдает их.
Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронного документооборота в день принятия
соответствующих решений.
3.4.6. Результатом административной процедуры является получение
заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. В случае обнаружения Уполномоченным органом (специалистом
Уполномоченного органа) или МФЦ (работником МФЦ) допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и ошибок, поступления заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок, Уполномоченный орган (специалист
Уполномоченного органа) или МФЦ (работник МФЦ):
-регистрируют заявление об исправлении допущенных опечаток и
ошибок;
-рассматривают заявление об исправлении опечаток и ошибок и в
случае обнаружения опечаток и ошибок принимают меры по их исправлению, а в случае отсутствия опечаток и ошибок извещают об этом
заявителя;
-выдают заявителю исправленный документ, а в случае невозможности
выдачи заявителю исправленного документа направляют заявителю
письмо о необходимости явиться для получения исправленного документа или дачи согласия на отправление его по почте. В случае неявки
заявителя исправленный документ направляется по почте заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.2. Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – не более 2 рабочих дней.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами
по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения
должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые
действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют
руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а
также принимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
-проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
-проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
-выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты
проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного
органа.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную
услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые)
им в ходе предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
-за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную
услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных
услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям,
иных документов, принятых от заявителя;
-за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых
органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или)
сведений, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
-за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу,
запросов о
предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений,
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений,
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за
своевременную выдачу заявителю документов, преданных в этих целях
МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом,
предоставляющим муниципальную услугу;
-за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций
МФЦ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет ответственность за:
-соблюдение установленного порядка приема документов;
-принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
-соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка
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выдачи документов;
-учет выданных документов;
-своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются
меры ответственности, установленные законодательством Российской
Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской
Федерации и Тамбовской области, а также положений Административного регламента. Граждане, их объединения и организации в случае
выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной
услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с
жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к
руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также организаций
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
местного самоуправления, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», или их работников.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) администрации города Кирсанова
Тамбовской области, Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ являются конкретные
решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги,
созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
-нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
-требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской облости, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
-требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;
-отказа администрации города Кирснова Тамбовской области, уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника МФЦ
от исправления опечаток и ошибок, допущенных ими в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
-нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
-приостановления предоставления 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 Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
-требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган местного самоуправления публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа местного самоуправления, предоставляющего 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 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными
правовыми актами Тамбовской области и муниципальными правовыми
актами.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправ-
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ления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 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) органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.2.6. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами; 2) в удовлетворении жалобы
отказывается.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.2.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 7, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.2.7.2. 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.
5.2.7.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в
судебном порядке.
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия
(бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим
гражданским процессуальным законодательством.
Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе
обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня
вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия).
Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения
ответчика или по месту жительства заявителя.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства,
о завершении сноса объекта капитального строительства»

Уведомление
о планируемом сносе объекта капитального строительства
"__"___________20_ г.
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского
округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в
случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального
района)
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
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
или техническим заказчиком 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 таких лиц)
3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при
наличии)
3.2. Сведения о праве застройщика на объект капитального
строительства (правоустанавливающие документы)
3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального
строительства (при наличии таких лиц)
3.4. Сведения о решении суда или органа местного самоуправления
о сносе объекта капитального строительства либо о наличии
обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии
с земельным законодательством Российской Федерации (при
наличии таких решения либо обязательства)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_______________
______________________________________________________________
___________
Настоящим уведомлением я _____________________________________
___________
______________________________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если
застройщиком
является физическое лицо).
(должность, в случае,
(подпись)
(расшифровка подписи)
если застройщиком или
техническим заказчиком
является юридическое
лицоМ.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: __________________________
______________________________________________________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о
планируемом сносе объекта капитального строительства,
о завершении сноса объекта капитального
строительства»

Уведомление
о завершении сноса объекта капитального строительства
"__"___________20_ г.
______________________________________________________
_____
_______________________________________________________
_______
(наименование органа местного самоуправления поселения,
городского округа
по месту нахождения земельного участка, на котором
располагался снесенный
объект капитального строительства, или в случае, если такой
земельный
участок находится на межселенной территории, - наименование
органа
местного самоуправления муниципального района)
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 или техническим заказчиком является
юридическое лицо:

1.2.1.

Наименование

1.2.2.

Место нахождения
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 таких лиц)

Кирсановский
вестник

Учредители:
Администрация города Кирсанова;
Кирсановский городской Совет народных депутатов, Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов».

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального
строительства
_______________________________________________,
указанного в уведомлении
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при
наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства
от
"__"___________20__г.
(дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________
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 или
техническим заказчиком
является юридическое
лицо)М.П.(при наличии)
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