
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
ОРГАН  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  П .Г .Т .  НАРЫШКИНО   

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
19 июля 2021 года  № 117 
 

п.г.т. Нарышкино 
 

О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 №172 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

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

строительства или садового дома 
на земельном участке» 

 
          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 27.07.2010  №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации Уставом 
поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области Администрация 
пгт Нарышкино  
                                        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Абзац 19 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» изложить в 
следующей редакции: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 



планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 
      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации пгт. 
Нарышкино в сети «Интернет».  
     
 
         Глава  администрации                                                     Р.Л. Тверской 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 
пгт Нарышкино Урицкого района 

от28.12.2018№ 172 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства  

или садового домана земельном участке» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача уведомления осоответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности результатов исполнения муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 



услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и специалистов, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в 
настоящем Регламенте, обладают физические и юридические лица, которые 
являются застройщиками в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством Российской Федерации либо их уполномоченные 
представители. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке».  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией пгт Нарышкино Урицкого района(далее – администрация 
пгт Нарышкино) главным специалистом по благоустройству и 
градостроительству (далее – специалист).  

Администрация пгт Нарышкино  расположена по адресу: 303900, 
Орловская область, пгт Нарышкино, улица Ленина, д. 104/2. 

График работы администрации района: ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Часы работы с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00 часов. Телефон приемной администрации района: (48647) 2-11-40, 
факс (48647) 2-07-06. 

Телефон специалистов отдела: (48647) 2-11-40. 
Информация о режиме работы администрации района размещается на 

официальном сайте администрации пгт Нарышкино  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admnar.ru (далее - сайт 
администрации пгт Нарышкино ). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие органы, 
организации: 

Отдел по Урицкому района многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской 
области (далее также - Отдел МФЦ). 

Отдел МФЦ расположен по адресу: 303900, п. Нарышкино, улица 
Ленина, д. 115. 

График работы Отдела МФЦ: понедельник - пятница с 9.00 до 16.00 
часов. 

Телефон начальника Отдела МФЦ: (48647) 2-20-94. 
Веб-сайт многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Орловской области: http://mfc-
orel.ru. 



2.2.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
можно получить: 

- непосредственно в администрации при личном обращении; 
- посредством телефонной связи; 
- посредством почтовой связи, в том числе электронной почты; 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе на официальном сайте администрации района, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru); 

- на информационных стендах в администрации пгт Нарышкино. 
2.2.2. Справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

о предоставлении муниципальной услуги: 
- в отделе: (48647) 2-11-40. 
2.2.3. Официальный сайт администрации района: http://www.admnar.ru. 
2.2.4. В помещении на информационных стендах размещается 

следующая информация о предоставлении муниципальной услуги: 
- текст регламента; 
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец ее 

заполнения; 
- перечень документов для предоставления муниципальной услуги; 
- адрес официального сайта администрации района, адреса электронной 

почты, Отдела МФЦ, адрес федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) заявителю: 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке; 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых 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; 

возврат уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к 
нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата. 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления и 

прилагающемуся к нему комплекту документов, указанному в пункте 2.6.1 
подраздела 2.6 настоящего Регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001  № 136-ФЗ; 



Градостроительный кодекс Р Ф от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.04.2011  № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 30.12.2015  № 459-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012№ 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014№ 
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 
236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 № 
269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории»; 

Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 



реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»  

Устав городского поселения Нарышкино. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги: 

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель 
(застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения 
в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр,  
либо  направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг: 

уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома или 
уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – Уведомление) по форме, согласно Приложению  1 к 
Регламенту;  
 уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома по форме, согласно Приложению 4 к Регламенту, 

содержащие следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); 

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

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка; 

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц); 

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

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



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

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
застройщиком; 

- способ направления застройщику уведомлений. 
К указанным Уведомлениям прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 
направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо. 

  4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 
также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома. 

При подаче заявителем Уведомления (личное обращение) он должен 
предъявить документ, удостоверяющий его личность, а в случае обращения 
представителя юридического или физического лица представить документ, 
подтверждающий его полномочия, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



2.6.2 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в пункте 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Регламента, 
запрашиваются уполномоченным органом, в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения Уведомления, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.3. По межведомственным запросам уполномоченным органом 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2,3пункта 2.6.1 подраздела 2.6 
настоящего Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме заявления к рассмотрению 
являются: 

поданное Уведомление не соответствует форме и содержанию 
требованиям, предъявляемым к Уведомлению о планируемом строительстве, 
согласно Приложений  1, 4  к настоящему Регламенту; 

представление заявителем документов, имеющих исправления, 
повреждения не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
отсутствие обратного адреса, подписи, печати (при наличии) и т.д. 

обращение физического или юридического лица, не являющееся 
застройщиком в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством Российской Федерации, либо не являющееся их 
уполномоченным представителем; 

выявление несоблюдения условий признания усиленной 
квалифицированной электронной подписи действительной (несоблюдение 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде; 

2.8.  Основания для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не 
устанавливаются. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

отсутствие документов, предусмотренных  пунктом 2.6.1  Регламента; 
указанные в Уведомлении параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 



параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления Уведомления о планируемом 
строительстве; 

размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующими на дату поступления Уведомления о планируемом 
строительстве; 

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

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

2.9. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных  ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию к специалисту по собственной инициативе. 

2.10. Муниципальная услуга «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии)указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» предоставляется на безвозмездной 
основе. 



2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о 
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

2.12. Обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги, 
поступившие до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие 
после 15.00 - на следующий рабочий день. 

2.13. 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 муниципальной услуги. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и включают места для 
ожидания, места для информирования, места для приема заявителей. 

Места для ожидания соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, оборудуются 
стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании. 

Доступ заявителей к местам приема заявлений должен быть 
беспрепятственным  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
простота и ясность изложения информационных документов; 
наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 
короткое время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
точность предоставления муниципальной услуги; 
профессиональная подготовка специалиста; 
высокая культура обслуживания заявителей; 
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 
2.14.3. Обеспечение доступности муниципальной услуги инвалидам:   
помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 
вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников);  

глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях; 



наличие на стоянке места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. 

2.15. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Регламента, 
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

уведомление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
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; 

иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются 
электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае если заявление о получении муниципальной услуги в 
электронном виде не подписано электронной подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, данное заявление не 
подлежит регистрации. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
3.1.1 прием и регистрация полученного заявления и присвоение ему 

входящего номера осуществляется должностным лицом администрации 
района ответственным за делопроизводство не позднее дня следующего дня 
за днем получения и в течение одного рабочего дня передается к специалисту 
для подготовки проекта решения о выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. 

3.1.2 Специалист проводит проверку наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 



садового дома параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке; 

3.1.3 Должностное лицо ответственный  за рассмотрение  и подготовку 
документов на   выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в течение 
трех рабочих дней следующих за днем регистрации поступившего заявления 
осуществляет проверку комплектности представляемых документов и 
полноты содержащейся в заявлении информации в соответствии с 
требованиями установленными в настоящем административном регламенте. 

3.1.4 Должностное лицо оформляет   и направляет межведомственные 
запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3.1.5 Должностное лицо проверяет  соответствия указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. 

3.1.6. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится 
указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
администрация пгт Нарышкино Урицкого района: 

1) Должностное лицо   в срок не более чем три рабочих дня со дня 
поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата, 
направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  



направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 

2) Должностное лицо  проводит проверку соответствия указанных в 
этом уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
этого уведомления, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления этого уведомления; 

3) Должностное лицо  в срок не позднее семи рабочих дней со дня 
поступления этого уведомления направляет застройщику способом, 
определенным им в этом уведомлении, уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

3.1.7  В случае соответствия представленных документов требованиям 
настоящего  административного регламента должностное лицо осуществляет 
проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления этого уведомления, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующими на дату поступления этого уведомления . 

3.1.8 Должностное лицо ответственное за рассмотрение и подготовку 
документов на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) 



указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в течении 
семи дней  со дня регистрации заявления учитывая результаты проведенных 
проверок вносит главе пгт. Нарышкино Урицкого района  предложения о 
выдаче уведомления или об отказе на выдачу  уведомления  с указанием 
причин отказа. 

3.1.9 В случае принятия решения на выдачу уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке должностное лицо ответственное за подготовку на выдачу 
уведомления организует выдачу уведомления. 

3.1.10 Уведомление в трех экземплярах подписывается главой 
администрации пгт. Нарышкино Урицкого района и заверяет гербовой 
печатью  

3.1.11 Один экземпляр разрешения хранится у специалиста 
администрации пгт. Нарышкино  Урицкого района 

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

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием Единого портала, а также Регионального 
портала Орловской  области по выбору заявителя. 

3.1.13. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей специалистом администрации пгт Нарышкино Урицкого 
района согласно режиму работы. 

3.1.14. Заявителю обеспечивается возможность предоставления 
муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального 
портала Орловской  области без необходимости повторного представления 
документов на бумажном носителе. 

3.1.15. Форматно – логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет о 
характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

3.1.16. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7. настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



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; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации», обеспечивающей информационно – 
техническое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, 
опубликованных на Едином портале и Региональном портале Орловской  
области, официальном сайте администрации  Урицкого района , в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном 
портале Орловской области , официального сайта администрации пгт 
Нарышкино Урицкого  района  к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее трёх месяцев. 

3.1.17. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
администрацию пгт Нарышкино Урицкого района посредством Единого 
портала или Регионального портала Орловской  области. 

 
3.2. Административная процедура – прием уведомления 

администрацией пгт.  Нарышкино Урицкого района. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

уведомления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на 
бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в 
Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от 
заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в 
пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому 



в соответствующем разделе Единого портала или Регионального портала 
Орловской  области будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация 
уведомления в соответствующем журнале. 

Время выполнения административной процедуры по приему заявления 
не должно превышать 15 минут. 

 
3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия 

документов, необходимых для оказания услуги. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов должностному лицу является 
направление уведомления с соответствующими резолюциями и 
представленными документами должностному лицу  для работы. 

3.3.2. Должностное лицо проверяет правильность составления 
уведомления и документов, непротиворечивость содержащихся в них 
сведений и полноту представленного заявителем или его представителем 
комплекта документов. 

Должностное лицо изучает каждый представленный документ по 
отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных 
документах. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день. 

 
3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента, запрашиваются специалистом отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ Урицкого района  по каналам 
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
приёма заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 
пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проверке проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации является указание полных 
сведений в уведомлении. 

3.5.2. Должностное лицо  осуществляет проверку указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 



Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 2 (два) рабочих дня. 

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке является принятие предварительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке направляется 
застройщику только в случае, если: 

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

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве; 

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

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
РФ, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта 



индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой 
пгт Нарышкино Урицкого района контролирующим и координирующим 
деятельность администрации пгт Нарышкино Урицкого района, уведомления 
о соответствии либо 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. 

В уведомлении 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 должны содержаться 
все основания направления застройщику такого уведомления с указанием 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые установлены правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательных требований к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, 
другими федеральными законами, действуют на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в 
случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке – установленный вид 
разрешенного использования земельного участка, виды ограничений 
использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее 
или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В 
случае направления застройщику такого уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного 
кодекса РФ, обязательным приложением к нему является уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 



границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке от администрации пгт Нарышкино Урицкого района  либо 
ненаправление указанным органом в срок, предусмотренный частью 7 или 
пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке считается согласованием указанными 
органами строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома и дает право застройщику 
осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, 
указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти 
лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом 
строительстве в соответствии с частью 1 статьи 51.1. Градостроительного 
кодекса РФ. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем 
журнале. 

Должностное лицо сообщает заявителю о подготовке уведомления и 
возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен 
превышать 1 (один) рабочий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией Урицкого района. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами администрации пгт. Нарышкино  
Урицкого района положений регламента и иных нормативных правовых 



актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами 
по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным 
регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными 
лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 
действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания 
административных процедур и действий должностные лица немедленно 
информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его 
замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений 
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 
планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 
обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения 
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 
муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 
актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности 
работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 



действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг 
и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 
документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых 
органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на 
основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 
сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему 
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, преданных в этих целях МФЦ 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным 
законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем 
исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной 
Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской 
федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение 

документов. 



По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных Административным регламентом по исполнению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Орловской области, а также положений Административного 
регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 
Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись 
к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации пгт Нарышкино Урицкого района, 
предоставляющей муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Администрации пгт Нарышкино Урицкого 
района и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 
5.2.1. 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 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 



решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 



статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.3. Администрация пгт Нарышкино Урицкого района и иные органы, 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, подаются главе администрации пгт. 
Нарышкино. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в уполномоченный 
орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 



многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 



5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
жалобе, поступившей в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган местного 
самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее 
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 
может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 



5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения: должностных лиц администрации, муниципальных 
служащих – главе Администрации пгт Нарышкино; 

МФЦ – в администрацию, заключившей соглашение о взаимодействии 
с многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

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

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 
должностного лица либо муниципального служащего администрации, а 
также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 
представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с 
момента обращения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА 

Уведомление  
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

«__» ____________ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

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

субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления) 



 
1. Сведения о застройщике 

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

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1.1.2 Место жительства 
 

 

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 

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

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрационный 

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

 

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

 

2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии)  
2.2 Адрес или описание 

местоположения земельного 
участка 

 

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

 

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

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного 
участка 

 



3. Сведения об объекте капитального строительства 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

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

 

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или 
реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых 
параметрах:  

3.3.1. Количество надземных этажей 
3.3.2. Высота 
3.3.3. Сведения об отступах от границ 

земельного участка  
3.3.4 Площадь застройки 
3.3.5 Сведения о решении о 

предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
(при наличии) 

 

3.4. Сведения о типовом 
архитектурном решении объекта 
капитального строительства, в 
случае строительства или 
реконструкции такого объекта в 
границах территории 
исторического поселения 
федерального или регионального 
значения 

 

 
4. Схематическое изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  

власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

  
    Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
____________________________________ 
   (объект индивидуального жилищного строительства 
__________________________________________________________________
______________________________ 
или садовый дом) не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости. 
 
  
Настоящим уведомлением я 
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 



даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо). 
  
_______________________________  ______________   
_______________________________ 
 (должность, в случае если  застройщиком(подпись)         (расшифровка 
подписи) 
Является юридическое лицо) 
 
            М.П. 
       (при наличии) 
  
К настоящему уведомлению прилагаются: 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
______________ 

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту  

 
ФОРМА 

Администрация пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области 



наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
Кому: _____________________________________________________________ 
                         
__________________________________________________________________
_ 
                          Почтовый 
адрес_____________________________________________________ 
                          Адрес электронной почты (при 
наличии):_______________________________ 
                           
__________________________________________________________________ 

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

жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам  

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного  
строительства или садового дома на земельном участке 

 
«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 
направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации 
уведомления)  
уведомляем о 
соответствииуказанныхвуведомлениипараметровобъектаиндивидуальногож
илищногостроительстваилисадового дома 
установленнымпараметрамидопустимостиразмещенияобъектаиндивидуально
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
 
 

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

     



(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу 
разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной 
власти,  

органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Административному регламенту  

 
ФОРМА 

 
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
 
  Кому:______________________________________________________ 
                                          
___________________________________________________________ 
                                         Почтовый адрес: 
____________________________________________ 
                                          
___________________________________________________________ 
                                         Адрес электронной почты (при наличии): 
_______________________ 
                                          
___________________________________________________________ 
 

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам  
и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 



«  »  20  г. №  
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление), 
направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации 
уведомления)  
уведомляем: 
1) о не соответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по следующим основаниям: 
 
 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
______________ 
 

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

2) онедопустимостиразмещенияобъектаиндивидуальногожилищногостроител
ьстваилисадовогодоманаземельномучасткепоследующимоснованиям: 
 
 
__________________________________________________________________
______________ 
 

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и 
(или)ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным 



законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления) 

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

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о 
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием 

у него прав на земельный участок) 
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________
______________ 
 
 
 
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия) 

     
(должность уполномоченного лица 

уполномоченного на выдачу 
разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной 
власти,  

органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
 
 
__________________________________________________________________
______________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к административному регламенту  

 
ФОРМА 

 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

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

 
                                         
Кому:______________________________________________________ 
                                          
___________________________________________________________ 
                                         Почтовый адрес: 
____________________________________________ 
                                          
___________________________________________________________ 



                                         Адрес электронной почты (при наличии): 
_______________________ 
                                          
___________________________________________________________ 

 
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного  
строительства или садового дома 

«  »  20  г.
 
 
 

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

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
1. Сведения о застройщике: 

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

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 
 

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

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрационный 

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

 

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

 



2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка 

 

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

или садового дома 
№ 
п/п 

Наименование 
параметров 

планируемого 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 
садового дома 

Значения параметров 
планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома, 
указанные в уведомлении о 

планируемых 
строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного строительства 
или садового дома 

Измененные значения 
параметров 
планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 

  
(дата направления 
уведомления) 

 

3.1 Количество надземных 
этажей 

  

3.2 Высота   
3.3 Сведения об отступах 

от границ земельного 
участка 

  

3.4 Площадь застройки   



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке (в случае если изменились значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 

настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома) 
 



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

Уведомлениеосоответствииуказанныхвуведомленииопланируемыхстрои
тельствеилиреконструкцииобъектаиндивидуальногожилищногостроительств
аилисадовогодомапараметровобъектаиндивидуальногожилищногостроительс
тваилисадовогодомаустановленнымпараметрамидопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
илисадовогодоманаземельномучасткелибоонесоответствии указанных 
вуведомленииопланируемыхстроительствеилиреконструкцииобъектаиндивид
уальногожилищногостроительстваилисадовогодомапараметровобъектаиндив
идуальногожилищногостроительстваилисадовогодомаустановленнымпараме
трами(или)недопустимостиразмещенияобъектаиндивидуальногожилищногос
троительстваилисадовогодома на земельномучастке прошу направить 
следующим способом: 
 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том 
числе через многофункциональный центр) 
Настоящим уведомлением я  
 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщикомявляется физическое лицо). 

     
(должность, в случае 
если застройщиком 

является юридическое 
лицо) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

 


