
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

    с. Камень-Рыболов №  

 

 Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа Приморского края муници-

пальной услуги «Направление уведомления о соот-

ветствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке  на территории Ханкайского муниципаль-

ного округа» 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», на основании Устава Ханкайского муниципального округа, Администра-

ция Ханкайского муниципального округа Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления Администра-

цией Ханкайского муниципального округа Приморского края муниципальной 

услуги «Направление 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 на территории Ханкайского муниципального окру-

га».  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ханкай-

ского муниципального округа от 21.05.2021 № 616-па «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-



 

 

ниципального округа муниципальной услуги «Направление уведомления о со-

ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строи-

тельстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке». 

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в зда-

нии Администрации Ханкайского муниципального округа Приморского края и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципаль-

ного округа Приморского края. 

 

 

 

Глава Ханкайского   

муниципального округа –  

глава Администрации  

муниципального округа А.К. Вдовина 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации  

Ханкайского муниципального округа 

от                        №             р 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления Администрацией Ханкайского муниципального округа 

Приморского края муниципальной услуги «Направление уведомления о со-

ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке на территории Ханкайского муниципального округа» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления Админи-

страцией Ханкайского муниципального округа Приморского края (далее – Адми-

нистрация) муниципальной услуги «Направление 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 на территории Ханкай-

ского муниципального округа» (далее – административный регламент) разрабо-

тан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги «Направление 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 на территории Ханкайского муниципального окру-

га» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получа-

телей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность админи-

стративных процедур при осуществлении Администрацией полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

2.1. Муниципальная услуга предоставляется застройщикам (далее - заяви-

тель). 

2.2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги могут 

обращаться представители, имеющие право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителем в порядке, 



 

 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-

ступать от его имени (далее – представитель заявителя). 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1. Местонахождение, контактные данные Администрации, предоставля-

ющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, приведены в Приложении № 1 к административному регла-

менту. 

3.2. Информирование и консультирование заявителей по вопросу предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) при личном обращении заявителя непосредственно в Администрацию; 

2) с использованием средств телефонной, почтовой связи;  

3) посредством запроса, направленного в Администрацию на имя главы 

Администрации по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-

мень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8; 

4) на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского 

муниципального округа Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт); 

5) путем размещения в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - ЕПГУ); 

6) путем размещения на региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг (далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполни-

тельным органом государственной власти субъектов Российской Федерации; 

7) путем размещения на информационном стенде в здании Администра-

ции, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

8) путем публикации информационных материалов в средствах массовой 

информации; 

9) посредством ответов на письменные обращения. 

Сведения о местонахождениях, почтовых адресах, контактных телефонах, 

адресах электронной почты, графике работы Администрации расположены на 

официальном сайте, а также его версии, доступной для лиц со стойкими наруше-

ниями функции зрения. 

3.3. В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»), в том числе на официальном сайте 

размещается следующая информация: 

1) местонахождение, график работы структурных подразделений Админи-

страции, адрес официального сайта Администрации; 

2) адрес электронной почты Администрации, структурных подразделений 

Администрации; 

3) номера телефонов должностных лиц структурных подразделений, извле-

чения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

4) перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным 



 

 

представителем), а также требования, предъявляемые к этим документам; 

5) образец (форма) заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

6) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) порядок предоставления муниципальной услуги; 

8) порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

3.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, о порядке 

подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном приеме, в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»), а также с использованием почтовой, телефонной связи. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о со-

ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке на террито-

рии Ханкайского муниципального округа». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом градо-

строительства и земельных отношений Администрации в лице специалиста.  

 

6. Результат предоставления муниципальной услуги 

6.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) 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 зе-

мельном участке (далее - уведомление о соответствии) по форме согласно При-

ложению № 3 к административному регламенту; 

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных 

в пункте 6.3 административного регламента по форме согласно приложению № 

4 к административному регламенту. 

6.2.  Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-

тельства. 

6.3.  Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю 

уведомления о несоответствии: 

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 

об изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам 



 

 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объек-

тов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров; 

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, 

уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами раз-

решенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-

ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 

параметров подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в 

связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного насле-

дия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-

гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значе-

ния. 

6.4.  Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в 

пункте 6.1 административного регламента: 

а) направляется заявителю в форме электронного документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в случае, если такой 

способ указан в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 

изменении параметров; 

б) выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в 

Администрацию, МФЦ либо направляется заявителю посредством почтового 

отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения ре-

зультата предоставления услуги. 

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-

ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 

7.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 



 

 

а) не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о плани-

руемом строительстве, уведомления об изменении параметров в Администра-

цию, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации; 

б) не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в Админи-

страцию, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газе-

та», № 290, 30.12.2004); 

- Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части структуры 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации) («Собрание законодательства 

РФ», 18.10.1999, № 42, ст. 5005); 

-Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной дея-

тельности в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

20.11.1995, № 47, ст. 4473); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010);  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 

05.05.2006); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 2490 от 

25.12.2021 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных ча-

стями 3 - 7 статьи 5.2 градостроительного кодекса Российской Федерации ме-

роприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов правительства Российской Федерации» (Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.12.2021); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», № 303, 31.12.2012); 



 

 

- Постановление Администрации Приморского края от 05.10.2011 № 249-

па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения 

государственных функций и Административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Приморская газета», № 81(583), 07.10.2011); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-

ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 

30.05.2011, № 22, ст. 3169). 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 

9.1. Заявитель или его представитель представляет в Администрацию уве-

домление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 

по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-

достроительства, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах 

«б» - «е» пункта 9.5 административного регламента, одним из следующих спосо-

бов: 

а) в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ. 

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомле-

ния об изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным спосо-

бом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, иден-

тификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных гос-

ударственных информационных систем, если такие государственные информаци-

онные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указан-

ных уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-

раметров направляется заявителем или его представителем вместе с прикреплен-

ными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 9.5 

административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уве-

домление об изменении параметров подписывается заявителем или его представи-

телем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо уси-

ленной неквалифицированной подписью, сертификат ключа проверки которой со-

здан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 



 

 

которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требо-

ваниям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального зако-

на «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата 

ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном 

приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013  

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-

ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения ви-

дов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-

тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифици-

рованная электронная подпись). 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечи-

вается в МФЦ доступ к ЕПГУ, РПГУ в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг». 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Адми-

нистрацию, в том числе через МФЦ  в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и Администрацией, либо посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении. 

9.2. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 

строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в элек-

тронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате 

xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включа-

ющим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержани-

ем, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также 

документов с графическим содержанием; 

г) zip, rаr — для сжатых документов в один файл; 

д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

9.3. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о 

планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и 

подписаны Администрацией на бумажном носителе, допускается формирование 

таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разре-



 

 

шении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 

(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 

следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, от-

личных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

9.4. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 

строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в элек-

тронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ 

и количество листов в документе. 

9.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об измене-

нии параметров по форме согласно Приложению № 2 к административному ре-

гламенту. В случае их представления в электронной форме посредством ЕПГУ, 

РПГУ  в соответствии с подпунктом «а» пункта 9.1 административного регламен-

та указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведе-

ний в интерактивную форму на ЕПГУ, РПГУ с представлением схематичного 

изображения планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя за-

явителя, в случае представления уведомления о планируемом строительстве, уве-

домления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов посред-

ством личного обращения в Администрацию, в том числе через МФЦ.  В случае 

представления документов в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ в со-

ответствии с подпунктом «а» пункта 9.1 административного регламента представ-

ление указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги пред-

ставителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме 

посредством ЕПГУ, РПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 9.1 админи-

стративного регламента указанный документ, выданный заявителем, являю-

щимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подпи-

сью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 

выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифици-

рованной электронной подписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-

движимости; 



 

 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-

го государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо; 

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планиру-

ется в границах территории исторического поселения федерального или регио-

нального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графиче-

ское 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 до-

ма, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строи-

тельные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требова-

ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требова-

ний к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графиче-

ское описание представляет собой изображение внешнего облика объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 

конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома. 

9.6. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 

документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашива-

ются Администрацией в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-

ведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок; 

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при 

обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого гос-

ударственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении за-

стройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия 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 ка-



 

 

питального строительства, установленным градостроительным регламентом при-

менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исто-

рического поселения федерального или регионального значения. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, указанных в пункте 9.5 административного регламента, в том числе пред-

ставленных в электронной форме: 

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изме-

нении параметров представлено в орган государственной власти, орган местно-

го самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостове-

ряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получе-

нием услуги указанным лицом); 

в) представленные документы содержат подчистки и исправления тек-

ста; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повре-

ждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию 

и сведения, содержащиеся в документах; 

д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изме-

нении параметров и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 9.5 

административного регламента, представлены в электронной форме с наруше-

нием требований, установленных пунктами 9.2 - 9.4 административного регла-

мента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной 

электронной подписи действительной в документах, представленных в элек-

тронной форме. 

10.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.5 

административного регламента, направляется заявителю способом, определен-

ным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 

изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получе-

ния таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получени-

ем указанного решения в МФЦ или Администрации. 

10.3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.5 администра-

тивного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Ад-

министрацию. 

10.4. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, 

уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или докумен-

тов, предусмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 9.5 административ-

ного регламента, Администрация в течение трех рабочих дней со дня поступле-

ния уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-

раметров возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему до-



 

 

кументы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведом-

ление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 

считаются ненаправленными. 

11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 

11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

11.2. Основания для направления заявителю уведомления о несоответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее 

- уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 6.3 административ-

ного регламента. 

 

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

14. Срок регистрации заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 

14.1. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомле-

ния об изменении параметров, представленных заявителем указанными в пунк-

те 9.1 административного регламента способами в Администрацию осуществ-

ляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

14.2. В случае представления уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров в электронной форме посредством 

ЕПГУ, РПГУ вне рабочего времени Администрации либо в выходной, нерабо-

чий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий 

день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 

14.3. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изме-

нении параметров считается поступившим в Администрацию со дня его реги-

страции. 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-



 

 

ния и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муни-

ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о социальной защите инвалидов 

15.1. Помещения для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги оборудованы информационными табличками (вывесками), предназна-

ченными для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей инфор-

мации: 

1) режим работы Администрации; 

2) адрес электронной почты Администрации; 

3) телефонные номера специалистов, осуществляющих консультации по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов Адми-

нистрации с заявителями организовано в виде отдельного кабинета, в котором 

специалисты ведут прием. 

Помещение для приема посетителей оборудовано противопожарной си-

стемой, средствами пожаротушения и системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

Для граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, 

оборудован зал ожидания. 

Места для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги оснащены стульями, столами и письменными принадлежностями. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудо-

ваны информационными стендами. Информационные стенды могут быть обо-

рудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки. 

На информационных стендах размещаются: 

1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

2) форма и образец оформления заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

3) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

4) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок получения консультаций; 

6) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администра-

ции, должностных лиц Администрации либо муниципальных служащих. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожи-

дания, места для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги, информационные стенды должны соответствовать требованиям, установ-

ленным действующим законодательством Российской Федерации к обеспече-

нию условий доступности для инвалидов объектов и услуг. 

15.2. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется по возможности 

местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные 

средства инвалидов. 

 

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 



 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются 

как выполнение отделом взятых на себя обязательств по предоставлению му-

ниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцени-

ваются следующим образом:  

1) доступность:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения 

муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, – 100 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных пол-

нотой и доступностью информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, – 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна 

информация о получении муниципальной услуги с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-

ленным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»), – 100 процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные 

сроки со дня поступления заявления – 100 процентов;  

% (доля) граждан, имеющих доступ к получению муниципальной услуги 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, – 90 

процентов; 

2) качество:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных каче-

ством информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронном виде, – 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных каче-

ством предоставления муниципальной услуги, – 90 процентов. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК-

ЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

17. Исчерпывающий перечень административных процедур 

17.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров; 

б) получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единая система межведомственного электронного взаи-

модействия» (далее - СМЭВ); 

в) рассмотрение документов и сведений;  

г) принятие решения;  

д) выдача результата. 



 

 

17.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-

явителю обеспечиваются: 

а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги; 

б) формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров; 

в) прием и регистрация Администрацией уведомления о планируемом стро-

ительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 

г) получение результата предоставления муниципальной услуги; 

д) получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров; 

е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц Админи-

страции, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего. 

 

18. Последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к 

административному регламенту. 

19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

19.1. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров. 

Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-

нении параметров на ЕПГУ, РПГУ, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о плани-

руемом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомле-

ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-

ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-

метров. 

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, 



 

 

указанных в административном регламенте, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уве-

домления о планируемом строительстве, уведомления об изме-

нении параметров; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведе-

ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствую-

щих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ, к ранее поданным 

им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об изменении 

параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформирован-

ным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строитель-

стве, уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 

посредством ЕПГУ, РПГУ. 

19.2. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 

момента подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров на ЕПГУ, РПГУ, а в случае его поступления в выходной, 

нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-

метров; 

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров и направление заявителю уведомления о реги-

страции уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги. 

19.3. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведом-

ление об изменении параметров становится доступным для должностного лица 

Администрации, ответственного за прием и регистрацию уведомления о плани-

руемом строительстве, уведомления об изменении параметров (далее - ответ-

ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-



 

 

пользуемой Администрацией для предоставления муниципальной услуги (далее 

- ЕИС). 

Ответственное должностное лицо: 

а) проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строи-

тельстве, уведомлений об изменении параметров, поступивших из Единого 

портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 

б) рассматривает поступившие уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров и приложенные образы докумен-

тов (документы); 

в) производит действия в соответствии с пунктом 19.2 административно-

го регламента. 

19.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается возможность получения документа: 

а) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Ад-

министрации, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ; 

б) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электрон-

ного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ. 

19.5. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о плани-

руемом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ, РПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность про-

сматривать статус электронного уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-

телю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-

менении параметров и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возмож-

ности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

19.6 Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 



 

 

ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-

водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-

ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-

ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 

учетом качества организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-

щими руководителями своих должностных обязанностей». 

19.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица Адми-

нистрации либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

20. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

20.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 

между уполномоченным МФЦ (далее – УМФЦ) и Администрацией, об органи-

зации предоставления муниципальной услуги, МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры: 

- информирование (консультация) по порядку предоставления муници-

пальной услуги; 

- прием и регистрация запроса и документов от заявителя для получения 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

20.2. Информирование (консультация) по порядку предоставления муни-

ципальной услуги. 

Административную процедуру осуществляет специалист МФЦ при лич-

ном обращении заявителя в МФЦ, по следующим вопросам: 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, нахо-

дящихся на территории Приморского края; 

- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услу-

ги, за исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета 

документов или правовую оценку обращения. 



 

 

20.3. Прием и регистрация запроса и документов от заявителя для полу-

чения муниципальной услуги. 

Административную процедуру осуществляет специалист МФЦ, ответ-

ственный за прием и регистрацию запроса и документов принимающий заявле-

ние и необходимые документы,  проверяет документы, предоставленные заяви-

телем. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, определен-

ных в пункте 10 настоящего административного регламента, уведомляет заяви-

теля о возможности получения отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Если заявитель настаивает на приеме документов, специалист приема 

МФЦ делает в расписке отметку «принято по требованию». 

Специалист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электрон-

ном виде с использованием автоматизированной информационной системы 

МФЦ (далее – АИС МФЦ), формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр за-

явления,  специалист предлагает заявителю самостоятельно проверить инфор-

мацию, указанную в заявлении, и поставить подпись. 

Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр 

расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявите-

лем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), 

количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает за-

явителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке, и по-

ставить подпись, после чего создает электронные образы подписанного заявле-

ния, представленных заявителем документов (сканирует документы в форме, в 

которой они были предоставлены заявителем) и расписки, подписанной заяви-

телем. Заявление, документы, представленные заявителем, и расписка после 

сканирования возвращаются заявителю. 

Принятые у заявителя документы, передаются в электронном виде в Ад-

министрацию по защищенным каналам связи. 

20.4. Выдача заявителю документов на бумажном носителе, подтвержда-

ющих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ выдает заявителю (представителя заявителя) заверен-

ные документы на бумажном носителе. 

В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

УМФЦ и Администрацией, и если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном, на МФЦ может быть возложена функция по обработке информации из ин-

формационных систем, составлению и заверению выписок, полученных из ин-

формационных систем, в том числе, с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, и выдаче заявителю на 

основании такой информации документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в соот-

ветствии с требованиями, установленными Правительством Российской Феде-

рации. И если иное не предусмотрено Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, составленные на бумажном носителе и заверенные МФЦ выписки 

из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, 



 

 

приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носите-

ле, составленным самим органом, предоставляющим муниципальные услуги. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

21.1. Контроль за соблюдением специалистами последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, исполнением административного регламента осу-

ществляется заместителем главы Администрации. 

21.2. Лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

21.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами, и принятием решений специалиста-

ми осуществляется начальником отдела градостроительства и земельных отно-

шений Администрации. 

21.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов. 

21.5. Контроль осуществляется начальником отдела градостроительства и 

земельных отношений Администрации не реже одного раза в месяц. 

21.6. Лица, работающие с заявлениями, несут ответственность за сохран-

ность находящихся у них на рассмотрении заявлений и документов, связанных 

с их рассмотрением, в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

22.1. Решения и действия (бездействие) Администрации, должностных 

лиц Администрации либо муниципальных служащих, принятые (осуществляе-

мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалова-

ны заявителем в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы 

в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-

страцию. 

22.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам ад-

министративного регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жало-

бой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 



 

 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Администрации для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами Администрации для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации; 

6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами Администрации; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации либо муни-

ципального служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, ли-

бо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами Администрации; 

10) требование 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, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

22.3. Жалоба может быть направлена заявителем (представителем заяви-

теля) также в электронной форме через Единый портал, официальный сайт 

www.hankayski.ru, по адресу электронной почты: ahmo@hankayski.ru, посред-

ством почтовой связи по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, 

с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8. 

22.4. Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя (пред-

ставителя заявителя). Личный прием заявителей (представителей заявителей) 

проводится отделом градостроительства и земельных отношений по адресу: 

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 

д. 8 согласно графику, утвержденному Администрацией и размещенному на 

официальном сайте www.hankayski.ru.  

22.5. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица 

либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю. Заявитель вправе приложить к такому обращению необ-

ходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указан-

ные документы и материалы или их копии в письменной форме; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

22.6. Жалоба подлежит регистрации в течение трех дней со дня поступле-

ния в Администрацию. 

22.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у за-

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

жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-

ти рабочих дней со дня ее регистрации. 

22.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное 

лицо принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Админи-

страции; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

22.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 22.8 административного регламента, по жалобе, заявителю в письмен-

ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме, направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

22.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 



 

 

22.9.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

22.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления уполномоченное должностное лицо, работник незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

VI. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах 

23. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении 
о соответствии, уведомлении о несоответствии. 

Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведом-
лении о несоответствии (далее - заявление об исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок) в порядке, установленном пунктами 9.1 - 9.4, 14.1-14.3 админи-
стративного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уве-
домлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Администрация вно-
сит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы уве-
домления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основа-
ние для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенны-

ми исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 6.4 адми-
нистративного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

23.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 ад-

министративного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о со-

ответствии, уведомлении о несоответствии. 

23.2. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомле-

ния о несоответствии. 

Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче 

дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - 

заявление о выдаче дубликата), в порядке, установленном пунктами 9.1 - 9.4, 



 

 

14.1-14.3 административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомле-

ния о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 

23.3 административного регламента, Администрация выдает дубликат уведом-

ления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрацион-

ным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответ-

ствии, уведомлении о несоответствии. В случае если ранее заявителю было вы-

дано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 

уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повтор-

но представляется указанный документ. 

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 

либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уве-

домления о несоответствии направляется заявителю в порядке, установленном 

пунктом 6.4 административного регламента, способом, указанным заявителем в 

заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступле-

ния заявления о выдаче дубликата. 

23.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата 

уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии: 

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 ад-

министративного регламента. 



 

 

                                                                   Приложение № 1 

к административному регламенту предостав-

ления Администрацией Ханкайского муници-

пального округа Приморского края муници-

пальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке» на терри-

тории Ханкайского муниципального округа»  
                                                                               

 

   
            Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефо-

нах, адресах электронной почты, органа, предоставляющего муниципальную услугу, органи-

заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги  

и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

1. Отдел градостроительства и земельных отношений 

Администрации Ханкайского муниципального округа  
 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

1.1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

 с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д.8 

  

1.2. График работы органа, предоставляющего муниципальную услугу:  

 Понедельник: 9.00 – 17.12 

 Вторник: 9.00 – 17.12 

 Среда: 9.00 – 17.12 

 Четверг: 9.00 – 17.12 

 Пятница: 9.00 – 17.12 

 Суббота: Выходной 

 Воскресенье: 

 Воскресенье: Выходной 

Перерыв на обед с 13.00-14.00 

Выходной 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

График приема заявителей  

 Понедельник: 9.00 – 13.00 

 Вторник: 9.00 – 13.00 

 Среда: 9.00 – 17.00 

 Четверг: 9.00 – 13.00 

 Пятница: Не приемный день (работа с документами) 

 Суббота: Выходной 

 Воскресенье: Выходной 

 Воскресенье: Выходной 



 

 

Перерыв на обед с 13.00-14.00 

Контактный телефон органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

 + 7 (42349) 97-7-11, +7 (42349) 97-1-57 
  

1.4. Официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

расположен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://hankayski.ru 

  

  

1.5 Адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную  

услугу: ahmr@mail.hanka.ru 

  

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг,  Приморского края (далее – МФЦ) 

  

2.1. Перечень МФЦ, расположенных на территории Приморского края, места их 

нахождения и графики работы размещены на официальном Портале сети МФЦ 

Приморского края, расположенном в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: 

 www.mfc-25.ru 

2.2. Единый телефон сети МФЦ, расположенных на территории Приморского края: 

 8(423)201-01-56 

2.3. Адрес электронной почты: 

 info@mfc-25.ru 
 

 

 

 

mailto:ahmr@mail.hanka.ru


 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального 

округа Приморского края муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии указан-

ных 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 на территории 

Ханкайского муниципального округа»  

ФОРМА 

 
                                Уведомление 

о планируемом строительстве объекта  индивидуального жилищного строительства  

или садового дома 

 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

Администрация Ханкайского муниципального округа 
 

                         1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в слу-

чае если застройщиком является фи-

зическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) 

 

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в еди-

ном государственном реестре юриди-

ческих лиц, за исключением случая, 

если заявителем является иностран-

ное юридическое лицо 

 



 

 

1.2.4 Идентификационный номер налого-

плательщика, за исключением слу-

чая, если заявителем является ино-

странное 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 зе-

мельный участок (правоустанавли-

вающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц 

на земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного ис-

пользования земельного участка 

 

 
             3. Сведения об объекте капитального строительства 

 

3.1 Сведения о виде разрешенного ис-

пользования объекта капитального 

строительства (объект индивидуаль-

ного жилищного строительства или 

садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строи-

тельство 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 зе-

мельного участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

3.3.5 Сведения о решении о предоставле-

нии разрешения на отклонение от 

 



 

 

предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции 

(при наличии) 

3.4 Сведения о типовом архитектурном 

решении объекта капитального стро-

ительства, в случае строительства 

или реконструкции такого объекта в 

границах территории исторического 

поселения федерального или регио-

нального значения 

 

 
                  4. Схематичное изображение планируемого 

          к строительству или реконструкции объекта капитального 

                    строительства на земельном участке 

 

 

 

 

 

 

 
    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     (подпись)         (расшифровка подписи) 

   застройщиком является 

     юридическое лицо) 

 

            М.П. 

       (при наличии) 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(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, 5135) 

consultantplus://offline/ref=4AAA1B674B2E5960D8AA460459BAAEC998ADDEEE022953E64FFD4CD5944BC58B577C49D4ED046BA4FC253A0BC96EFA88E60A3FEB36EDIAjDA


 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального 

округа Приморского края муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии указан-

ных 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 на территории 

Ханкайского муниципального округа»  

 

ФОРМА 

 
                                Уведомление 

            об изменении параметров планируемого строительства 

     или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

                             или садового дома 

 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

     федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

   власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 

                        1. Сведения о застройщике: 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае ес-

ли застройщиком является юридическое 

лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государствен-

ном реестре юридических лиц, за исключе-

нием случая, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-  



 

 

тельщика, за исключением случая, если за-

явителем является иностранное юридиче-

ское лицо 

 
                      2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка 

 

 
             3. Сведения об изменении параметров планируемого 

          строительства или реконструкции объекта индивидуального 

                жилищного строительства или садового дома 

 

N 

п/п 

Наименование пара-

метров планируемого 

строительства или ре-

конструкции объекта 

индивидуального жи-

лищного строительства 

или садового дома 

Значения параметров планиру-

емого строительства или ре-

конструкции объекта индиви-

дуального жилищного строи-

тельства или садового дома, 

указанные в уведомлении о 

планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

______________________ 

(дата направления уведомле-

ния) 

Измененные значения 

параметров планируе-

мого строительства 

или реконструкции 

объекта индивидуаль-

ного жилищного стро-

ительства или садового 

дома 

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах 

от границ земельного 

участка 

  

3.4 Площадь застройки   

 
          4. Схематичное изображение планируемого к строительству 

     или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

    участке (в случае если изменились значения параметров планируемого 

     строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

    строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 

        настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 

          строительства или реконструкции объекта индивидуального 

                жилищного строительства или садового дома) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
    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 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) 

 



 

 

Приложение №4 

к административному регламенту предоставления Админи-

страцией Ханкайского муниципального округа Приморского 

края муниципальной услуги «Направление уведомления о со-

ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном 

участке на территории Ханкайского муниципального округа» 
 

ФОРМА 

 

___________________________________________________________________________ 

    наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

  федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

                                             Кому: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             Почтовый адрес: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             Адрес электронной почты (при 

                                             наличии): 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

 

                                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 

 

"__" ____________ 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 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

                    местоположения земельного участка) 

 



 

 

_______________________________   ___________   ___________________________ 

(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. 



 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту предоставления Админи-

страцией Ханкайского муниципального округа Приморского 

края муниципальной услуги «Направление уведомления о со-

ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном 

участке на территории Ханкайского муниципального округа» 

 

ФОРМА 

 
___________________________________________________________________________ 

    наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

  федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

                                             Кому: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             Почтовый адрес: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             Адрес электронной 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.                                         N _______ 

 

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) 

 

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    (подпись)       (расшифровка подписи) 

   уполномоченного на выдачу 

  разрешений на строительство 

      федерального органа 

 исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта 

 Российской Федерации, органа 

   местного самоуправления) 

 

М.П. 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

consultantplus://offline/ref=5E1168CB77A9F4334089CD76139021E8553CA24A7028ACB920B2B280B1D4CD5BCC8EBFDB41C1A5D6CA6DED1C1Ci3m5A


 

Приложение № 6 

к административному регламенту предостав-

ления Администрацией Ханкайского муници-

пального округа Приморского края муници-

пальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке на террито-

рии Ханкайского муниципального округа» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги 

Основание для 

начала 
административной 

процедуры 

Содержание админи-

стративных действий 

Срок 
выполнения 
администра-

тивных 
действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/ исполь-

зуемая информаци-

онная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административ-

ного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заяв-

ления и документов 

для предоставления 

муниципальной 

услуги в Админи-

страцию 

Прием и проверка 

комплектности до-

кументов на нали-

чие/отсутствие ос-

нований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных 

пунктом 10.1 адми-

нистративного ре-

До 1 рабочего 

дня 

Администрация, 

должностное лицо 

Администрации, 

ответственное за 

регистрацию кор-

респонденции 

Администра-

ция/ГИС, ПГС 
- Регистрация за-

явления и доку-

ментов в ГИС 

(присвоение 

номера и дати-

рование); 

назначение 

должностного 

лица, ответ-



 

 

гламента 

 

Принятие решения 

об отказе в приеме 

документов, в случае 

выявления основа-

ний для отказа в 

приеме документов 

 

Регистрация заявле-

ния, в случае отсут-

ствия оснований для 

отказа в приеме до-

кументов 

ственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги и пере-

дача ему доку-

ментов 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистри-

рованных докумен-

тов, поступивших 

должностному ли-

цу, ответственному 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Направление межве-

домственных запро-

сов в органы и орга-

низации 

В день 
регистрации за-

явления и доку-

ментов 

Должностное лицо 
Администрации, от-

ветственное за 

предоставление му-

ниципальной услуги 

Администра-

ция/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

Отсутствие доку-

ментов, необходи-

мых для предостав-

ления муниципаль-

ной  услуги, нахо-

дящихся в распоря-

жении государ-

ственных органов 

(организаций) 

Направление 

межведомствен-

ного запроса в 

органы (органи-

зации), предо-

ставляющие до-

кументы (сведе-

ния), предусмот-

ренные пунктом 

9.6 администра-

тивного регла-

мента, в том 

числе с исполь-

зованием СМЭВ 
Получение ответов 

на межведомствен-

ные запросы, фор-

мирование полного 

комплекта докумен-

3 рабочих дня со 

дня направления 

межведомствен-

ного запроса в 

орган или орга-

Должностное лицо 
Администрации, 
ответственное за 

предоставление му-

ниципальной 
услуги 

Администрация 

/ГИС/ ПГС / СМЭВ 

 

- 
Получение до-

кументов (све-

дений), 
необходимых 

для 



 

 

тов низацию, предо-

ставляющие до-

кумент и 

информацию, 

если иные сроки 

не предусмотре-

ны 

законодатель-

ством РФ и 

субъекта РФ 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистриро-

ванных документов, 

поступивших долж-

ностному лицу, от-

ветственному за 
предоставление му-

ниципальной услуги 

Проверка соответ-

ствия документов и 

сведений требова-

ниям нормативных 

правовых актов 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

До 4 рабочих дней Должностное лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Администрация / ГИС 

/ ПГС 
Основания отказа 

в предоставлении 
муниципальной 

услуги, преду-

смотренные пунк-

том 6.3 админи-

стративного  
регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

4. Принятие решения 

проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Принятие решения 

о предоставления 

муниципальной 

услуги 

До 1 часа Должностное лицо 

Администрации, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, Глава Ад-

министрации или 

иное уполномо-

ченное им лицо 

 

Администрация / ГИС 

/ ПГС 
- Результат предо-

ставления муници-

пальной услуги, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирован-

ной подписью 

Главы Админи-

страции или иного 

уполномоченного 

им лица 

Формирование ре-

шения о предостав-

лении муниципаль-

ной услуги 

Принятие решения 

об отказе в предо-

ставлении муници-

пальной услуги 

Формирование ре-

шения об отказе в 



 

 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

5. Выдача результата 

Формирование и 

регистрация резуль-

татов муниципаль-

ной услуги, указан-

ных в пункте 6.1 

административного 

регламента, в 

форме электронного 

документа в ГИС 

Регистрация ре-

зультата предо-

ставления муници-

пальной услуги 

После окончания 

процедуры о при-

нятии решения (в 

общий срок предо-

ставления муници-

пальной услуги не 

включается) 

Должностное лицо 

Администрации, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация/ГИС - Внесение сведений 

о конечном резуль-

тате предоставле-

ния муниципаль-

ной слуги 

Направление в 

МФЦ результата 

муниципальной 

услуги, указанного 

в пункте 6.1 адми-

нистративного ре-

гламента, в форме 

электронного до-

кумента, подписан-

ного усиленной 

квалифицирован-

ной электронной 

подписью уполно-

моченного долж-

ностного лица Ад-

министрации 

В сроки, установ-

ленные соглаше-

нием о взаимодей-

ствии между Ад-

министрацией и 

МФЦ 

Администрация/АИС 

МФЦ 

Указание заявите-

лем в запросе спо-

соба выдачи ре-

зультата муници-

пальной услуги в 

МФЦ, а также по-

дача запроса через 

МФЦ 

Выдача результат 

муниципальной 

услуги заявителю в 

форме бумажного 

документа, под-

тверждающего со-

держание элек-

тронного докумен-

та, заверенного пе-

чатью МФЦ; вне-

сение сведений в 

ГИС о выдаче ре-

зультата муници-

пальной услуги 

Направление заяви-

телю результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ, 

РПГУ 

В день регистра-

ции результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат муници-

пальной услуги, 

направленный за-

явителем в личный 

кабинет на ЕПГУ, 

РПГУ 

 


