
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 марта 2019 года                                                                        № 241 
г. Ейск 

 
 

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Прием уведомления  
об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
 
 

В соответствии с частью 16 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (приложение). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 
Глава Ейского городского  поселения  
Ейского района                                                                                       В.В. Кульков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 18.03.2019 № 241 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Прием  

уведомления об окончании строительства или реконструкции  
объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома»   
 

1. Общие положения  
 

1.1. Предмет регулирования 
 

Административный регламент предоставления администрацией Ейского 
городского поселения Ейского района муниципальной услуги «Прием 
уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее – 
регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) предоставления администрацией 
Ейского городского поселения Ейского района муниципальной услуги по 
приему уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 
муниципальная услуга). 
 

1.2. Круг заявителей 
 
Заявителями в соответствии с регламентом являются: физические и 

юридические лица, которые являются застройщиками в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством Российской Федерации 
либо их уполномоченные представители (далее – заявитель, заявители). 

Застройщик - это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия муниципального заказчика) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 
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выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, техническому заказчику. 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
сообщается при личном обращении в администрацию Ейского городского 
поселения Ейского района, ее отраслевой орган – управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 
района, многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг – ГАУ КК «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края» (далее – МФЦ), с использованием средств массовой информации, 
информационных систем передачи данных (в том числе почты, телефонной 
связи и электронной почты), а также в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации - www.gosuslugi.ru, Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Краснодарского края – www.pgu.krasnodar.ru,  также сайта 
администрации Ейского городского поселения Ейского района – www.adm-
yeisk.ru, посредством размещения информационных стендов и иных 
источников информирования в МФЦ и в отраслевом органе  администрации 
Ейского городского поселения Ейского района. 

1.3.2. Информация  о предоставлении муниципальной услуги включает: 
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые заявитель  вправе 
представить  по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 
в) срок предоставления муниципальной услуги; 
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления муниципальной услуги;  
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 
е)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 
ж) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги  
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предоставляется бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги  осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего  взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 
или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен 
корректно и внимательно относиться к заявителям. 

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 
обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, 
личного устного информирования - не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной  почте) 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.5. Справочная  информации о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - Информация) включает:  

а) адрес местонахождения  отраслевого (функционального) органа 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, 
предоставляющего муниципальную услугу (далее – отраслевой орган), 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

б) график работы отраслевого органа, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

в) справочные телефоны  отраслевого органа, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в том числе номер телефона 
автоинформатора; 

г) адреса официальных сайтов, а также электронной почты  и (или) 
формы обратной связи  отраслевого органа в сети Интернет. 

Справочная информация размещается на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района www.adm-
yeisk.ru., в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее – федеральный 
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реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Справочная информация размещается на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и МФЦ. 
Отраслевой орган (управление архитектуры) расположен по адресу: 

г.Ейск, ул.Коммунаров, 4, электронный адрес: Arhit-Yeisk@yandex.ru. 
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86132) 2-15-55, 2-52-

52. 
График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 

до 18.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час., пятница с 09.00 до 17.00 час., 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., суббота и воскресенье – выходные. 

Прием документов уполномоченным органом: понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00 час. 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

 
          Муниципальная услуга - «Прием уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома». 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего  
муниципальную услугу 

 
Муниципальную	услугу	предоставляют:	
администрация Ейского городского поселения Ейского района через 

управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (далее – уполномоченный орган); 

ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – 
МФЦ). 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Совета Ейского городского поселения Ейского 
района. 

 
2.3. Описание результата предоставления  

муниципальной услуги 
 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выда-
ча заявителю: 
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1) уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
оформленного по форме, утвержденной Приказом министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 
2018 года  № 591/пр,  

2) уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления, оформленного по форме, 
утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года        
№ 591/пр,  

3) уведомление  о возврате уведомления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата 
(далее – уведомление о возврате уведомления об окончании строительства).  

2.3.2. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 регламента, по экстерриториальному 
принципу в виде электронных документов и (или) электронных образов доку-
ментов заверяются органом, предоставляющего муниципальную услугу. 

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на 
бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе  

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления                  
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов,                    
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, выдает (направ-

ляет) уведомления, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.3.1. настоящего под-
раздела регламента, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об окончании строительства, в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 
2.6 регламента. 

2.4.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, направляет (вы-
дает) уведомление о возврате уведомления об окончании строительства в тече-
ние 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строитель-
ства. 

2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством не предусмотрен. 

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день. 
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2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  
муниципальной услуги 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен: 

 на официальном сайте администрации Ейского городского поселения 
Ейского района в разделе «Предоставление муниципальных услуг» подраздел 
«Муниципальные услуги»; 

в федеральном реестре; 
на Едином портале, Региональном портале. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размеще-

ние и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте, а также в соот-
ветствующем разделе федерального реестра. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной  услуги, подлежащих представлению заявителем,  
способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления 

 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

подача заявителем уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление об окончании строительства), оформленного по форме, 
утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года        
№ 591/пр (форма и образец заполнения уведомления о планируемом строитель-
стве  приведены в приложениях  № 1, 2 к настоящему регламенту). 

Уведомление об окончании строительства должно содержать следующие 
сведения: 

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

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

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка; 
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4) сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о 
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома); 

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

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявите-
лем; 

8) сведения о параметрах, построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате госу-
дарственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных аб-
зацем 2 и 3 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 регламента. 

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства заявителем прилага-
ются: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если уведомление об окончании строительства направлено представи-
телем заявителя (копия, 1 экземпляр); 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо (копия, 1 экземпляр); 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглаше-
ние об определении их долей в праве общей долевой собственности на постро-
енные или реконструированные объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором по-
строен или реконструирован объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей 
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на сто-
роне арендатора. 

При подаче заявителем уведомления об окончании строительства (личное 
обращение) он должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

2.6.3. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 регла-
мента представляются вместе с подлинниками (личное обращение), которые 
после сверки возвращаются заявителю.  

В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются 
нотариально заверенные копии. 

2.6.4. Уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему до-
кументы подаются заявителем в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня окон-
чания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома на бумажном носителе посредством личного 
обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в том числе че-
рез многофункциональный центр, либо направляются в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении, либо в форме электронных документов посредством исполь-
зования Регионального портала. 
 
 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении  
государственных органов, органов местного самоуправления  

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной  
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы 

 их получения заявителями, в том числе в электронной форме,  
порядок их представления 

 
2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, являются: 

сведения (выписки) из Единого государственного реестра юридических 
лиц (если заявителем является юридическое лицо) (копия, 1 экземпляр). 
Получается в ФНС России (ее территориальных органах). 

сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 
участок (подлинник, 1 экземпляр), получается в Управлении Росреестра по 
Краснодарскому краю (территориальных отделах). 

2.7.2 Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальны-
ми актами Ейского городского поселения Ейского района находятся в рас-
поряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления 
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и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением случаев, если такие документы включены в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон   № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

4) требовать от заявителя представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведом-
ления об окончании строительства; 

б) наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале, Региональном портале; 



10 
 

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема; 

7) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном пор-
тале; 

8) требовать при предоставлении муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу от заявителя (представителя заявителя) или многофунк-
ционального центра предоставления документов на бумажных носителях, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим 
предоставление муниципальных услуг. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в  
приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 
 
2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
в случае  если за предоставлением муниципальной услуги обратилось ли-

цо, не представившее документ, удостоверяющий личность (при личном обра-
щении) и (или) подтверждающий полномочия как представителя физического 
или юридического лица (при обращении представителя физического или юри-
дического лица); 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие 
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; не со-
держащих подписи, печати (при наличии); 

если, уведомление об окончании строительства и документы, поданные в 
форме электронного документа, с использованием Единого портала или Регио-
нального портала, подписаны усиленной квалифицированной электронной под-
писью и в результате проверки такой квалифицированной подписи будет выяв-
лено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в 
соответствии со статьями 6,9, 11 Федерального закона 6 апреля 2011 года        
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьёй 21.1 Федерального закона от         
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя ин-
формирует специалист  отраслевого органа, ответственный за прием 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
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Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя 
подписывается должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и выдается заявителю с указанием причин отказа не 
позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов 
при наличии намерения их сдать. 

2.9.3. Заявитель вправе отозвать уведомление об окончании 
строительства на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки 
документа органом, предоставляющим муниципальную услугу, обратившись с 
соответствующим заявлением в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо многофункциональный центр. 

После получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного заявления, в течение 7 рабочих дней заявителю специалистом 
уполномоченного органа возвращается пакет документов, приложенный к 
уведомлению об окончании строительства. 

2.9.4. Не допускается отказ в приеме уведомления об окончании строи-
тельства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном 
портале и официальном сайте. 

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 
устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.10.2. Основанием для возвращения уведомления об окончании строи-
тельства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения является: 

 отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, преду-
смотренных абзацем 2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 регламента или документов, 
предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 регламента, а 
также в случае если уведомление об окончании строительства поступило после 
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома,  

уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том 
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числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).  

В этом случае уведомление об окончании строительства считается нена-
правленным. 

2.10.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности направляется 
только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указан-
ным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным  Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта 
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строи-
тельстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования, построенного или реконструирован-
ного объекта капитального строительства, не соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленны-
ми в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исклю-
чением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию. 
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 2.10.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-
шенных в соответствии с подразделом 2.7 настоящего регламента, не может яв-
ляться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.5. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, по-
даны в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, 
опубликованной на Едином портале, Региональном портале и официальном 
сайте. 

2.10.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в 
судебном порядке. 
 

 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом  

(выдаваемых) организациями, участвующими в  
предоставлении муниципальной услуги 

 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  
 

 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной  
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 
 
Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за  

предоставление услуг, которые являются необходимыми и  
обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,  

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата  
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предоставления таких услуг 
 

Срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании 
строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги на личном приеме не должен превышать 15 минут. 

 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о  
предоставлении муниципальной услуги и услуги,  

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 
Регистрация уведомления об окончании строительства и документов 

(содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация уведомления об окончании строительства и документов, 
указанных в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 и в подразделе 2.7 регламента, 
поступившие в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый за ним рабочий день. 

Срок регистрации уведомления об окончании строительства и 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не 
может превышать двадцати минут. 

В случае подачи запроса и документов посредством использования 
Регионального портала, прием и регистрация запроса осуществляется в 
соответствии с пунктом 3.2.4. подраздела 3.2 раздела 2 настоящего регламента. 

Регистрация уведомления об окончании строительства, поступившего в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется в системе 
электронного документооборота специалистом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции (в случае, направления запроса в электронной форме, 
уведомление об окончании строительства предварительно распечатывается). 
При регистрации уведомлению об окончании строительства присваивается 
соответствующий входящий номер. 

 
2.16.  Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
 запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

 стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,  
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и  
мультимедийной информации о порядке предоставления такой  
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов  

указанных объектов в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
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2.16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 
помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, 
пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется в спе-
циально оборудованных помещениях; в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, - в кабинете управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга). 

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
места ожидания должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. 
Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.  

На видном месте располагаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 
доступного места общественного пользования (туалет). 

Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в 
соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей 
муниципальной услуги, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16.3. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, и должны 
обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и специалиста органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного 
обращения; 

телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
Рабочее место специалиста органа, ответственного предоставляющего 

муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с доступом к информационным ресурсам органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу. 
2.16.4. Места для ожидания заявителями приема, для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями, столами 
(стойками) для возможности заполнения необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.16.5. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется согласно графику (режиму) работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра. 

2.16.6. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде в помещениях многофункционального центра и уполномоченного 
органа для ожидания и приема заявителей. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
На информационных стендах, расположенных в помещении 

уполномоченного органа, предназначенных для ожидания и приема заявителей 
для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 

справочная информация; 
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме 

информационных материалов (памяток, брошюр, буклетов и т.д.); 
форма уведомления об окончании строительства и образец заполнения 

такого уведомления: 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Ейского городского поселения Ейского района, а 
также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для 

чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные 
буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, 
размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов 
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов 
в виде образцов заявлений (уведомлений) на получение муниципальной услуги, 
образцов заявлений (уведомлений), перечней документов требования к размеру 
шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.16.7. Помещения, где осуществляется прием и выдача документов, 
оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 
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организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым 
услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 
котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

оказание специалистами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной   

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с  
должностными  лицами при предоставлении муниципальной  
услуги и их продолжительность, возможность получения 
 муниципальной услуги в многофункциональном центре  
предоставления государственных и муниципальных услуг,  

возможность либо невозможность получения муниципальной  
услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору  
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

 получения информации о ходе предоставления  
муниципальной услуги, в том числе с использованием  

информационно-коммуникационных технологий 
 

2.17.1 Основными показателями доступности муниципальной услуги 
являются: 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги; 
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доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по мере необходимости, в том числе 
за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием Регионального портала; 

условия ожидания приема; 
количество заявлений (уведомлений), принятых с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе 
посредством Регионального портала. 

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий; 
установление персональной ответственности должностных лиц за 

соблюдение требований административного регламента по каждому действию 
(административной процедуре) при предоставлении муниципальной услуги; 

возможность заявителя (представителя заявителя) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) обратиться в любой по его выбору многофункциональный центр в 
пределах территории Краснодарского края для предоставления ему 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о 
взаимодействии. 

2.17.2. Основными показателями качества муниципальной услуги 
является отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, ее 
должностного лица, муниципального служащего. 

2.17.3. Взаимодействие заявителей со специалистами уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги (в случае 
непосредственного обращения в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу) осуществляется 2 раза: при подаче уведомления об окончании 
строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
непосредственно (если данный способ получения результата услуги заявителем 
указан в уведомлении об окончании строительства).  

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 
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услуги в электронной форме и выборе заявителем способа получения 
результата предоставления муниципальной услуги: 

в органе, предоставляющим муниципальную услугу, взаимодействие 
заявителя со специалистами уполномоченного органа осуществляется один раз 
- при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

в электронном виде, взаимодействие заявителя со специалистами 
уполномоченного органа не требуется.  

Продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистом 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает 15 минут. 

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных  
центрах предоставления государственных и муниципальных  
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 
возможность представить уведомление об окончании строительства и 
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги: 

на бумажном носителе в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обратившись непосредственно в уполномоченный орган; 

на бумажном носителе в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, через многофункциональный центр; 

в форме электронных документов посредством использования 
Регионального портала с применением электронной подписи, вид которой 
должен соответствовать требованиям Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Правила определения видов 
электронной подписи), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) 
Правил определения видов электронной подписи. 

2.18.2. Уведомление об окончании строительства и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в 
форме электронных документов, подписываются в соответствии с 
требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона «Об электронной подписи». 

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную 
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подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов 
электронной подписи, согласно которому, в случае если при обращении в 
электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 
аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель - 
физического лица вправе использовать простую электронную подпись при 
обращении в электронной форме за муниципальные услуги при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.  

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

В случае подачи в электронной форме иных документов, указанных в 
подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, каждый прилагаемый к 
уведомлению об окончании строительства документ должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи.   

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
должностное лицо отраслевого  органа в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года   №  63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 
подписью руководителя отраслевого органа и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале.  

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

2.18.3. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 
осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Региональном 
портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
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необходимо пройти процедуру авторизации на Региональном портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 
Едином портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 
их вместе с запросом через личный кабинет заявителя на Региональном 
портале; 

запрос вместе с электронными копиями документов попадает в 
информационную систему органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием 
запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с 
Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного 
взаимодействия.  

2.18.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Регионального портала получение сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 
уведомлений в личном кабинете заявителя на Региональном портале, в 
соответствии с пунктом 3.4.5. подраздела 3.4 раздела 3 настоящего регламента. 

2.18.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах. 

Заявителям предоставляется возможность получения муниципальной 
услуги по принципу «одного окна» в многофункциональном центре, в том 
числе по экстерриториальному принципу. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему 
муниципальной услуги. 

МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за 
предоставлением муниципальной услуги: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 
документы, представленные заявителем (представителя заявителя); 

2) осуществляет копирование (сканирование) документов, 
предусмотренных   пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от  27  июля  2010  года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 
личного хранения)  и представленных заявителем, в случае, если заявитель 
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самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в 
соответствии с настоящим  Административным регламентом, для ее 
предоставления необходимо представление копии документа личного  
хранения; 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы 
заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного 
происхождения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение электронной 
подписью в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в   отраслевой орган. 

Предоставление  документов, указанных в настоящем подпункте, на 
бумажных носителях не требуется. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения                        
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур (действий)  в электронной форме,  
а также особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах предоставления  
государственных и муниципальных услуг 

 
3.1. Состав и последовательность административных процедур 

 
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 
прием уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему 

документов, регистрация такого уведомления; 
передача документов из многофункционального центра в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется посредством обращения заявителя в 
многофункциональный центр); 

формирования и направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение уведомления об окончании строительства органом, 
предоставляющим муниципальную услугу; 

передача результата предоставления муниципальной услуги из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в многофункциональный центр (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения 
заявителя в многофункциональный центр); 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 



23 
 

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах (при их наличии). 

3.1.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме: 

прием уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему 
документов, регистрация такого уведомления; 

формирования и направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение уведомления об окончании строительства органом, 
предоставляющим муниципальную услугу; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.3. Перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги выполняемых многофункциональными центрами: 
прием уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему 

документов, регистрация такого уведомления; 
передача документов из многофункционального центра в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется посредством обращения заявителя в 
многофункциональный центр); 

передача результата предоставления муниципальной услуги из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в многофункциональный центр (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения 
заявителя в многофункциональный центр); 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 
 

3.2. Прием уведомления об окончании строительства и  
прилагаемых к нему документов, регистрация такого уведомления 

 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 
уведомлением об окончании строительства и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подразделами 2.6 и 
2.7 раздела 2 настоящего регламента, в том числе через многофункциональный 
центр либо посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Регионального 
портала. 

3.2.2. Прием документов в многофункциональном центре: 
Прием уведомления об окончании строительства и документов в мно-

гофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, а также с условия-
ми соглашения о взаимодействии. 

3.2.2.1. В соответствии с соглашением о взаимодействии при приеме уве-
домления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов 
работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
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устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель физического или юридического лица; 

регистрирует обращения заявителя и формирует уведомление об 
окончании строительства; 

проверяет комплектность документов, правильности оформления и 
содержания представленных документов, соответствия сведений, 
содержащихся в разных документах; 

сличает данные представленных документов с данными, указанными в 
уведомлении об окончании строительства; 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона        
№ 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем 
(представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) 
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в 
соответствии с настоящим регламентом для ее предоставления необходима 
копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в 
соответствии с настоящим регламентом для предоставления муниципальной 
услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии 
документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает 
подлинники заявителю; 

регистрирует уведомление об окончании строительства и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

подготавливает и выдает расписку-уведомление о приеме уведомления об 
окончании строительства и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Информирует заявителя о сроках 
предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу многофункциональный центр: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) уведомление об 
окончании строительства и документы, представленные заявителем 
(представителем заявителя); 

2) осуществляет копирование (сканирование) документов личного 
хранения и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, 
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 
документов личного хранения, а в соответствии с настоящим регламентом для 
предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с настоящим 
регламентом для предоставления муниципальной услуги необходимо 
предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 
хранения); 
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3) формирует электронные документы и (или) электронные образы 
уведомления об окончании строительства, документов, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от 
заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной 
подписью в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 
заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального 
центра, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.2.2.3. Многофункциональный центр осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
посредством комплексного запроса, в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 
1) в ходе личного приема заявителя; 
2) по телефону; 
3) посредством Единого портала многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края – 
http://e-mfc.ru, по электронной почте. 

3.2.3. Порядок подачи запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронном виде. 

3.2.3.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на Региональном портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

3.2.3.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

3.2.3.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса; 
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г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.2.3.4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, посредством Регионального 
портала. 

3.2.3.5. В целях предоставления муниципальной услуги в том числе 
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.  

Запись на прием в многофункциональный центр проводится посредством 
Регионального портала.  

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного многофункциональном центре 
графика приема заявителей. Многофункциональный центр не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема. 

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для 
подачи запроса с использованием Регионального портала, официального сайта 
не осуществляется. 

3.2.4. Порядок приема и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных по-
средством использования Регионального портала. 

3.2.4.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, регистрацию запроса без необходимости повторного представления за-
явителем таких документов на бумажном носителе. 

3.2.4.2.  Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.  

При отправке запроса посредством Регионального портала автоматически 
осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса в 
порядке, определяемом органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,  
по которому в личном кабинете заявителя посредством Регионального портала 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса. 

После принятия запроса специалистом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги) запросу в личном 
кабинете заявителя посредством Регионального портала присваивается статус 
«Регистрация заявителя и прием документов». 

3.2.4.3.  При получении запроса в электронной форме специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9.1. 
подраздела 2.9 настоящего регламента.  

При совершении данного административного действия специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в автоматическом 
режиме проверяет действительность усиленной квалифицированной 
электронной подписи с использованием средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. 

При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 2.9.1. 
подраздела 2.9 регламента, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня 
завершения проведения такой проверки: 

принимает решение об отказе в приеме запроса и документов, в 
соответствии с пунктом 2.9.1. подраздела 2.9 регламента; 

подготавливает уведомление отказе в приеме документов. При наличии 
основания, указанного в абзаце 4 пункта 2.9.1. подраздела 2.9 регламента, в 
уведомлении указывается пункты статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 
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2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Данное уведомление 
подписывается квалифицированной подписью должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

направляет уведомление об отказе в приеме документов заявителю в 
личный кабинет на Региональном портале. После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с запросом, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного запроса. 

3.2.4.4. Регистрация запроса осуществляется в порядке, установленном 
правилами делопроизводства. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 

3.2.5. Порядок приема уведомления об окончании строительства и 
документов в уполномоченном органе. 

При обращении заявителя в уполномоченный орган специалист, 
ответственный за прием уведомления об окончании строительства, при приеме: 

устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя 
физического или юридического лица), а при обращении представителя 
заявителя – полномочия действовать от его имени; 

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 
регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии оформленного уведомления об окончании строительства 
у заявителя или при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает 
заново заполнить установленную форму, помогает в его заполнении; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает 
уведомление об окончании строительства и выдает заявителю копию 
уведомления с отметкой о его принятии (дата принятия и подпись специалиста, 
ответственного за прием уведомления об окончании строительства). 

3.2.6. Критерием принятия решения по настоящей административной 
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с 
пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 регламента. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация уведомления об окончании строительства; 
2)  выдача заявителю расписки в получении документов (при подаче 

уведомления об окончании строительства через многофункциональный центр) 
или копии уведомления об окончании строительства с отметкой о получении 
документов (при подаче уведомления об окончании строительства в 
уполномоченном органе) либо уведомления о получении запроса (если 
уведомление об окончании строительства подано в электронном виде); 

3) отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в 
приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде с 
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указанием причин отказа). 
Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является внесение сведений о принятие уведомления об окончании 
строительства и прилагаемых к нему необходимых документов в систему 
электронного документооборота или журнале входящих документов. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста, ответственного за прием уведомления об окончании 
строительства.  

 
3.3. Передача документов из многофункционального центра  

в орган, предоставляющий муниципальную услугу (в случае если   
муниципальная услуга предоставляется посредством обращения  

заявителя в многофункциональный центр) 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
прием многофункциональным центром уведомления об окончании 
строительства и прилагаемых к нему документов от заявителя. 

3.3.2. Передача документов из многофункционального центра в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется в соответствии с 
условиями соглашения о взаимодействии, не позднее дня следующего за днем 
приема документов на основании реестра, который составляется в двух 
экземплярах и содержит дату и время передачи, заверяются подписями 
специалиста уполномоченного органа и работника многофункционального 
центра. 

3.3.3. В день приема уведомления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов, специалист уполномоченного органа 
регистрирует данное уведомление в журнале входящих документов. 

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры по приему 
документов является получение уведомления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация уведомления об окончании строительства в 
журнале входящих документов. 

Критериями принятия решения является поступление от заявителя в мно-
гофункциональный центр уведомления об окончании строительства. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста уполномоченного органа. 

 
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги. Рассмотрение уведомления об окончании 

строительства органом, предоставляющим муниципальную услугу 
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3.4.1. Основанием для начала процедуры является принятые от 
многофункционального центра и зарегистрированные органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, уведомление об окончании 
строительства и прилагаемые к нему документы, в журнале входящих 
документов, либо зарегистрированное в системе электронного документо-
оборота уведомление об окончании строительства (при обращении заявителя 
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в том 
числе в электронном виде). 

3.4.2. Настоящая административная процедура имеет следующие 
действия: 

3.4.2.1. Рассмотрение документов начальником уполномоченного органа 
и направление их специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, для дальнейшей работы в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия пакета документов.  

3.4.2.2.  Проведение проверки наличия документов, необходимых для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения о 
предоставлении муниципальной услуги.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня с даты получения от начальника уполномоченного 
органа на рассмотрение документов осуществляет следующие действия: 

1) в случае выявления оснований для возвращения уведомления об 
окончании строительства, в соответствии с пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 
регламента, готовит уведомление уполномоченного органа о возврате 
уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата (далее - уведомление о возврате 
уведомления об окончании строительства).  

Уведомление о возврате уведомления об окончании строительства 
подписывается руководителем  уполномоченного органа. 

2) выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с 
подразделом 2.7 настоящего регламента, находятся в распоряжении в 
государственных органах, иных органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, не представленных заявителем самостоятельно; 

3) обеспечивает подготовку межведомственных запросов в 
соответствующие органы (организации), согласно подразделу 2.7 раздела 2 
регламента: 

межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений в 
форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, 
который подписывается электронной цифровой подписью, или 

межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений 
на бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) направляет межведомственные запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные государственным 
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органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся указанные документы: 

с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, либо 

по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии 
технической возможности направления межведомственного запроса. 

По межведомственным запросам органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), предусмотренные подразделом 2.7 регламента, предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти 
документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса; 

получает ответы на межведомственные запросы от органов 
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2.3. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в 
течение 2 рабочих дней с даты получения на рассмотрение документов, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании 
строительства параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные 
параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 
строительства изменены после дня поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, уведомления о планируемом строительстве и 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве). В случае если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия па-
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раметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства; 

проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 
внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в 
срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или регионального значения; 

проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома виду 
разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве; 

проверяет допустимость размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.4.2.4. По результатам проведения проверок, в соответствии с 
подпунктом 3.4.2.3. пункта 3.4.2 подраздела 3.4 регламента, начальником 
уполномоченного органа принимается одно из следующих решений: 

о подготовке уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10.3 подраздела 2.10 
регламента; 
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о подготовке уведомления о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, в случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10.3 подраздела 2.10 
регламента. 

3.4.2.5. Подготовка документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

В течение 1 рабочего дня со дня принятии одного из решений, указанных 
в подпункте 3.4.2.4. пункта 3.4.2. подраздела 3.4 регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
соответствующее уведомление, оформленное по форме, утвержденной 
Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр, в 3 (трех) 
экземплярах. 

3.4.2.6. Согласование и подписание документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

В течение рабочего дня с даты их подготовки, документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги,  подписываются 
начальником уполномоченного органа. 

3.4.2.7. Регистрация документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
день подписания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, регистрирует их в соответствующих журналах. 

3.4.3. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, в соответствующих журналах, в 
соответствии с правилами делопроизводства. 

Критерием принятия решений является отсутствие (наличие) оснований 
для возвращения уведомления об окончании строительства и оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
начальника уполномоченного органа и специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры заявителя 
является подготовленные к выдаче заявителю: 

уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, или 

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо 

уведомление администрации Ейского городского поселения Ейского 
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района либо уполномоченного органа о возврате уведомления об окончании 
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. 

3.4.5. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
в личный кабинет заявителя на Региональном портале в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, выполнения соответствующего 
действия, с использованием средств Регионального портала. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в многофункциональный центр, 
содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (Статус уведомления 
«Регистрация заявителя и прием документов»; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги (Статус уведомления «Оказание услуги»); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (Статус уведомления «Документы и 
результат услуги на выдаче»); 

е) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (Статус уведомления «Документы и результат услуги 
выданы заявителю). 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе направить иные 
уведомления, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 
 

3.5. Передача результата предоставления муниципальной  
услуги из органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
в многофункциональный центр (в случае, если муниципальная  
услуга предоставляется посредством обращения заявителя в 

многофункциональный центр) 
 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения 
заявителя в многофункциональный центр. 

3.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, из органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
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многофункциональный центр осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения о взаимодействии. 

Передача специалистом уполномоченного органа документов из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в многофункциональный центр 
осуществляется в течение 1 рабочего дня после регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время 
передачи документов заверяются подписями специалиста уполномоченного 
органа  и работника многофункционального центра. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
получение многофункциональным центром результата предоставления 
муниципальной услуги для его выдачи заявителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей специалиста уполномоченного органа и 
работника многофункционального центра в реестре. 

Критериями принятия решения по настоящей административной 
процедуре является готовность результата предоставления муниципальной 
услуги к выдаче заявителю. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста уполномоченного органа. 

 
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.6.1. Основанием для начала процедуры является готовый к выдаче 

результат предоставления услуги. 
3.6.2. Специалист уполномоченного органа  в течение 1 рабочего дня с 

момента подписания документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги: 

направляет результат предоставления муниципальной услуги в виде 
бумажного документа почтовым заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному заявителем в уведомлении об окончании строительства, если 
данный способ получения результата услуги указан им в уведомлении об 
окончании строительства, или 

 извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в уведомлении 
об окончании строительства о получении результата предоставления 
муниципальной услуги в уполномоченном органе, если данный способ 
получения результата услуги указан в уведомлении об окончании 
строительства. 

3.6.3. В случае если запрос подан в электронном виде посредством Регио-
нального портала документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, 
заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 
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При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, прикрепляет электронный образ документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
автоматизированной информационной системе «Единый центр услуг» и 
перенаправляет уполномоченному должностному лицу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, для подписания усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

После подписания результат предоставления муниципальной услуги 
отображается в личном кабинете заявителя на Едином портале, Региональном 
портале. В личный кабинет заявителя так же поступает уведомление, 
подтверждающее оказание услуги.  

Для получения документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, заявитель может обратиться в 
уполномоченный орган.  

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 
муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на 
Региональном портале в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения 
электронного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических 
средствах, а также возможность направления такого электронного документа в 
иные органы (организации). 

3.6.4. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в уполномоченном органе.  

Специалист уполномоченного органа: 
устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель физического или юридического лица; 

выдает документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги 
личной подписью с расшифровкой в журнале выдаваемых документов. 

3.6.5. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре. 

Выдача документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществляется 
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многофункциональным центром в соответствии с условиями соглашения о 
взаимодействии. 

При выдаче документов работник многофункционального центра при 
предоставлении заявителем расписки: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель физического или юридического лица; 

выдает документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, полученные от органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги 
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая 
хранится в многофункциональном центре. 

3.6.6.  Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства, копию уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Краснодарского края, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 2.10.3. подраздела 2.10 
регламента; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Краснодарского края, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.10.3. подраздела 2.10 регламента; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора, в уполномоченный орган 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления 
застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
подпунктом 3 или 4 пункта 2.10.3. подраздела 2.10 регламента; 

3.6.7. Критериями принятия решения по настоящей административной 
процедуре является: 

наличие, документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

обращение заявителя за получением результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6.8. Способом фиксации результата выполнения административной 
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процедуры является фиксация события в истории выполнения дела в 
автоматизированной информационной системе «Единый центр услуг» (если 
запрос подан в электронном виде посредством Регионального портала) или 
подпись заявителя, подтверждающая получение результата предоставления 
муниципальной услуги в журнале выдаваемых документов (расписке).  

3.6.9. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем результата предоставления муниципальной услуги. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста уполномоченного органа.  

 
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных, в  
результате предоставления муниципальной услуги, документах  

(при наличии) 
 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявления об 
исправлении допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок (описки, грамматической или арифметической ошибки) в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – 
техническая ошибка) документах: 

уведомлении о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, или 

уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.7.2. Заявление об исправлении допущенной технической ошибки в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее 
– заявление) составляется в свободной форме с указанием допущенной 
технической ошибки и подается заявителем непосредственно в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, путем обращения в 
уполномоченный орган. Заявление может быть направлено по почте, по 
электронной почте. 

3.7.3. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель фи-
зического или юридического лица. 

Заявитель при подаче заявления (личное обращение) предъявляет доку-
мент, подтверждающий его личность. 

3.7.4. Специалист, ответственный за прием документов, принимает 
заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии 
заявления (дата принятия и подпись специалиста, ответственного за прием 
документов). 

Заявление, поданное от заявителя лично, а также направленное им по по-
чте, электронной почте регистрируется в день его поступления в орган, предо-
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ставляющий муниципальную услугу, в соответствии с подразделом 2.15 регла-
мента. 

3.7.5. После поступления, в соответствии с правилами делопроизводства, 
заявления в уполномоченный орган, осуществляются следующие действия: 

1) рассмотрение заявления начальником уполномоченного органа, 
принятие им решения об исправлении технической ошибки, в случае ее 
выявления, или об отказе в исправлении технической ошибки, в случае ее 
отсутствия в документе, выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги, и направление заявления с резолюцией начальника 
уполномоченного органа  специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, для дальнейшей работы; 

2) подготовка специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, документа по результатам рассмотрения заявления (далее - 
документ, подготовленный по результатам рассмотрения заявления). 

Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
устраняется техническая ошибка по решению начальника уполномоченного 
органа путем подготовки проекта: 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, или 

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

При отсутствии технической ошибки специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, готовится проект уведомления об 
отсутствии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах (далее – уведомление об 
отсутствии технической ошибки); 

3) направление документа, подготовленного по результатам рассмотрения 
заявления, на подписание должностному лицу органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу; 

4) регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения 
заявления, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в день их подписания; 

5) выдача заявителю лично под подпись или направление документа, 
подготовленного по результатам рассмотрения заявления, почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, если данный 
способ получения результата услуги указан им в заявлении. 

3.7.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
(действия) по исправлению технической ошибки в документе, выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги, либо подготовке 
уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах не 
может превышать 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 
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3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры является: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе: 
уведомление о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, или 

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе: 

уведомление об отсутствии технической ошибки. 
3.7.8. Критерием принятия решения по настоящей административной 

процедуре является наличие технической ошибки в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

Способом фиксации результата административной процедуры является: 
регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения 

заявления, в соответствии с правилами делопроизводства; 
подпись заявителя о получении результата выполнения 

административной процедуры в журнале выдаваемых документов. 
 

4. Формы контроля за предоставлением услуги 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за  
соблюдением и исполнением должностными лицами,  

ответственными     специалистами положений регламента  
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  
требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 
 

4.1.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги. 

4.1.2. Ответственные специалисты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководствуются положениями регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги заявителю гарантируется 
право на получение информации о своих правах, обязанностях и порядке 
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предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональных 
данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется постоянно непосредственно начальником уполномоченного 
органа путем проведения проверок. 

 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых              

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой  

и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в целях 
предупреждения, выявления и устранения нарушений прав заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой Ейского 
городского поселения Ейского района, заместителем главы, курирующим 
отраслевой (функциональный) орган администрации, через который 
предоставляется муниципальная услуга. 

4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо отдельные 
вопросы (тематическая проверка).  

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется выполнение ответственными лицами требований настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются один раз в год.  
4.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являются 

поступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 
4.3. Ответственность должностных лиц, ответственных          

специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые               
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по 
устранению нарушений. 

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации Ейского 
городского поселения Ейского района должен быть постоянным, всесторонним, 
объективным и эффективным. 

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2. Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в администрацию Ейского 
городского поселения Ейского района, в том числе обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное  

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,  
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления  

муниципальной услуги  
 

Действия (бездействие) и решения  специалистов и должностных лиц 
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отраслевого органа осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения  в администрацию Ейского городского 
поселения Ейского района, к главе Ейского городского поселения Ейского 
района, заместителю главы Ейского городского поселения Ейского района или 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
5.2. Предмет жалобы 

 
 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) отраслевого  органа, а также 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права 
заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к 
предоставлению ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами  Ейского городского поселения Ейского района для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
Ейского городского поселения Ейского района для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами Ейского городского поселения Ейского 
района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
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муниципальными правовыми актами Ейского городского поселения Ейского 
района; 

7) отказ отраслевого органа, его должностного лица, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Ейского городского 
поселения Ейского района; 

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 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
5.3. Органы государственной власти, органы местного  

самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение  
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке 
 

Жалобы на решения, принятые администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района,  заместителя главы Ейского городского поселения 
Ейского района, координирующего работу  отраслевого органа, подаются главе 
Ейского городского поселения Ейского района. 

Жалобы на действия (бездействие)  отраслевого  органа подаются главе 
Ейского городского поселения Ейского района или заместителю главы Ейского 
городского поселения Ейского района, координирующему работу отраслевого 
органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих отраслевого органа подаются главе  Ейского городского поселения 
Ейского района, заместителю главы главе Ейского городского поселения 
Ейского района, координирующему работу отраслевого  органа, руководителю 
отраслевого органа. 
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5.4.  Порядок подачи и рассмотрения жалобы  
 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Ейского городского поселения Ейского 
района, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27  июля        
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Жалоба на решения и действия (бездействие), может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  

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

должностного лица или специалиста  администрации либо специалиста  
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  
27  июля   2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации, должностного лица  и специалиста администрации, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  
27  июля   2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации, должностного лица либо 
специалиста администрации, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от  27  июля   2010 года №  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 



46 
 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
 

 Жалоба, поступившая в администрацию Ейского городского поселения 
Ейского района, отраслевой орган не через МФЦ, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления и  рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее  регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
 Жалоба, поступившая в администрацию Ейского городского поселения 
Ейского района, отраслевой орган через МФЦ, подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее приема в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на 
ее рассмотрение должностному лицу и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы уполномоченным на ее рассмотрение органом. 
 Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены. 

 
5.6. Результат  рассмотрения жалобы 

 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого         

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными    правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
Ейского городского поселения Ейского района; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6.2. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 
заинтересованных лиц, предоставление заявителю необходимых разъяснений, 
подготовка мотивированного ответа в установленных законодательством 
случаях. 

Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 
ответ по существу всех поставленных в обращении вопросов. 
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Если в ходе рассмотрения жалобы, она  признана необоснованной, 
заявителю направляется сообщение о результатах рассмотрения с указанием 
причин, почему она признано необоснованной. 

5.6.3. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету. 

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

 
5.7. Порядок информирования заявителя  о результатах  

рассмотрения жалобы 
 
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из  решений,  

указанных в подпункте 5.6.1 подраздела 5.6 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах  рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых отраслевым 
органом,  МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

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

 
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
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 Заявитель имеет право на любой стадии рассмотрения спорных вопросов 
обратиться в суд в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 
обжалования заявитель также вправе обратиться в суд в порядке, 
установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
 Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 
обращения в письменной либо устной форме. 

 
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

 
 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 
осуществляется путем размещения данной информации на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте  администрации Ейского городского поселения Ейского района, на 
Портале. 

 
 

Исполняющий обязанности  
начальника управления архитектуры  
и градостроительства                                                                                Н.В. Гопало 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному 

регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Прием уведомления об 

окончании строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» 

 
 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 
 

             «____» ________________ 20____ г. 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления) 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице,  

в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество  
(при наличии) 

 

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице,  
в случае если застройщиком 
является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование 
 

 

1.2.2 Место нахождения  
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1.2.3 Государственный 
регистрационный номер записи  
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за 
исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

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

 

 
2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 
 

2.2  Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок  
(при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка

 

 
3. Сведения об объектах капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта 
капитального строительства 
(объект индивидуального 
жилищного строительства  
или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или 
реконструкция) 
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3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ 
земельного участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

 
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного             

объекта капитального строительства на земельном участке 
 
 

 
 Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
          
 Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности прошу направить 
следующим способом:  
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(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что      
        (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, 
а также оплату государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав      . 
   (реквизиты платежного документа) 

  ______________     ______________________ 
         (подпись)                            (расшифровка подписи)  

Настоящим уведомлением я        
           
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо). 
                                   
(должность, в случае если застройщиком                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

является юридическое лицо) 

     М.П. 

 (при наличии) 

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

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006; № 31, ст. 3442; №52, ст.5498; 2008, №20, ст.2251; № 30, 

ст.3616; 2009, № 48, ст.5711; 2010, № 31, ст. 4195;2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст.7015; 2012, № 

26, ст.3446; 2014, № 43, ст.5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст.79; 2016, № 26, ст. 3867;2016, № 27, ст. 4294, 4303, 

4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст.5133, 5134, 5135) 

 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления архитектуры  
и градостроительства                                                                                Н.В. Гопало 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному 

регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Прием уведомления об 

окончании строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома» 
 

Образец заполнения уведомления 
 
 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 
 

                   « 01 » февраля 20 19  г. 
 
 

Управление архитектуры и градостроительства  
администрации Ейского городского поселения Ейского района 

(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) 

Филатов Иван Петрович 

1.1.2 Место жительства Краснодарский край, Ейский район, 
город Ейск,  

ул. Ясенская, 25 
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 
Паспорт: серия хххх, номер хххххх, 
ОУФМС России по Краснодарскому 
краю в Ейском районе, 05.10.2016 г. 

1.2 Сведения о юридическом лице,  
в случае если застройщиком 
является юридическое лицо: 

нет 
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1.2.1 Наименование 
 

нет 

1.2.2 Место нахождения нет 

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

нет 

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

нет 

 
2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 
23:42:0000000:00 

2.2  Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка 

Краснодарский край, Ейский район, 
город Ейск,  

ул. Ясенская, 25 
2.3 Правоустанавливающие 

документы (сведения о праве 
застройщика на земельный 
участок) 

Договор купли-продажи от 
16.08.2017 

Выписка из ЕГРН от 20.08.2017 

2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок  
(при наличии) 

нет 

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка

Индивидуальное жилищное  
строительство 

 
3. Сведения об объектах капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта 
капитального строительства 
(объект индивидуального 
жилищного строительства  
или садовый дом) 

Жилой дом 
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3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или 
реконструкция) 

Реконструкция 

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

23:42:0000000:00 

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

Договор купли-продажи от 
16.08.2017 

Выписка из ЕГРН от 20.08.2017 

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

нет 

3.6 Сведения о планируемых 
параметрах: 

 

3.6.1 Количество надземных этажей 1 этаж 

3.6.2 Предельная высота 6 метров 

3.6.3 Размер отступов от всех границ 
земельного участка до объекта 
капитального строительства 

От передней границы земельного 
участка (ул.Ясенская) – 0 м;  
от соседней границы слева (г.Ейск, 
ул.Ясенская, 23) – 0 м;  
от соседней границы справа (г.Ейск, 
ул.Ясенская, 27) – 3 м;  
от задней границы земельного 
участка (г.Ейск, ул.Седина, 25) – 20,0 
м 

3.6.4 Площадь земельного участка, 
занятая под объектом 
капитального строительства 

36,0 кв.м.  
(указать суммарную площадь:    
существующий жилой дом + 

существующие пристройки к дому + 
новые пристройки)  
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного             
объекта капитального строительства на земельном участке 

 

 

 
 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
 Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Ясенская, 25 
 
 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления 
уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
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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 установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке:  
   нарочно      
 
 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что  
     Объект индивидуального жилищного строительства 
      (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, 
а также оплату государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав      . 
   (реквизиты платежного документа) 

  ______________     _______Филатов И.П.____________ 
         (подпись)                            (расшифровка подписи)  

 
Настоящим уведомлением я  Филатов Иван Петрович   
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо). 
                              __________________ 
(должность, в случае если застройщиком                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

является юридическое лицо) 

     М.П. 

 (при наличии) 

 
 К настоящему уведомлению прилагается:  
Технический план здания        
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006; № 31, ст. 3442; №52, ст.5498; 2008, №20, ст.2251; № 30, 

ст.3616; 2009, № 48, ст.5711; 2010, № 31, ст. 4195;2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст.7015; 2012, № 

26, ст.3446; 2014, № 43, ст.5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст.79; 2016, № 26, ст. 3867;2016, № 27, ст. 4294, 4303, 

4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст.5133, 5134, 5135) 

 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления архитектуры  
и градостроительства                                                                                Н.В. Гопало 
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