
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

24 июня 2021 года  № 6/1055 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 14.12.2018 № 12/2067 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 14.12.2018 № 12/2067 «Об утверждении административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется 

отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Инта»  (далее - Отдел).»; 

1.2. пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен на официальном сайте МОГО «Инта», на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной 
системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми».»; 

1.3. пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 
1) лично (в Администрацию, в МФЦ); 
2) посредством почтового отправления (в Администрацию); 
3) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 



 
 

1.4. пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.11. Администрация  не вправе: 
1) требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг; 

2) требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
210-ФЗ 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 частью 6 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе; 

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона 210-ФЗ; 

4) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью главы городского округа «Инта» - руководителя администрации (далее – 
руководитель Администрации), либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства; 

5) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

6) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

7) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
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документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

8) 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.»; 

1.5. абзац первый пункта 2.21 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием полного наименования.»; 

1.6. пункт 2.22 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

  Показатели Единица 
измерения 

Нормативное 
значение показателя 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме по 
составу действий, которые заявитель вправе 
совершить при получении муниципальной 
услуги: 

да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги 

да/нет да 

1.3. Формирование запроса да/нет да 

1.4. Прием и регистрация Администрацией 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да 

1.5. Оплата государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6. Получение результата предоставления 
муниципальной услуги 

да/нет да 

1.7. Досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица 
Администрации либо муниципального 
служащего, работников МФЦ 

да/нет да 

2. Наличие возможности получения 
муниципальной услуги через МФЦ 

да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность 

количество/ 
минуты 

2/ 30 минут 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, 
рассмотренных в установленный срок, в общем 
количестве обращений граждан в 
Администрации 

% 100 



 
 

2. Удельный вес рассмотренных в  
установленный срок заявлений на 
предоставление услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление услуги через 
МФЦ 

% 100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление  
муниципальной услуги в Администрации 

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных 
жалоб в общем количестве заявлений на 
предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

                                                                                                                                »; 
1.7. раздел III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 «III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах 

 
III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 
3.1 Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме: 
1) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов;  

2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 
предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего 
Административного регламента. 

 
Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 
3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача  

заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента в электронном виде посредством отправки 
интерактивной формы заявления, подписанного соответствующим типом электронной 
подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через личный 
кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 
(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 
приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации. 



 
 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) днем получения заявления на предоставление 
муниципальной услуги является день регистрации заявления на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 
2) проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления; 

5) информирует заявителя о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал 
(указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги от заявителя.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является:  
1) прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов. 
 

 Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

 
3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.14 настоящего 
Административного регламента. 

 
Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

 3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
поступление специалисту Администрации, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом Администрации, 
ответственным за выдачу Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя 
о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

1) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги в Администрации; 



 
 

2) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) уведомление о возврате заявления без рассмотрения. 

3.5.1. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной 
услуги является готовность Решения.   

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления Решения специалисту Администрации, ответственному за 
его выдачу.  

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу Решения. 

3.5.4. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности направляется в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию, МФЦ уведомления об окончании 
строительства, Администрацией, МФЦ в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 ГрК РФ; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления 
застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 
20 статьи 55 ГрК РФ; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 ГрК 
РФ. 

 
III(II). Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 
3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание 

административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного заявления, предусматривает следующие 
административные процедуры (действия): 

1)  прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 

2) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.7. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 
предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего 
Административного регламента. 

3.7.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией. 

3.7.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) МФЦ и его работников установлен разделом V настоящего 
Административного регламента. 

 
Прием и регистрация заявления и иных документов 
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для предоставления муниципальной услуги 
 
3.8. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 
непосредственно в МФЦ. 

3.8.1. Подача заявления и документов осуществляется в порядке общей очереди в 
приемные часы или по предварительной записи. Заявитель подает заявление и документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в бумажном виде, то 
есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

3.8.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 
заявителем в МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 
МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 
отчество (последнее - при наличии), ставит дату и подпись. 

3.8.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления; 

5) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 
даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

3.8.4. При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных 
заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.8.5. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 
заполнить заявление. 

3.8.6. Длительность осуществления всех необходимых действий не может 
превышать 15 минут. 

3.8.7. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.8.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.9. Результатом административной процедуры является: 
1) прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Администрации, ответственному за принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.10. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом МФЦ. 

 
Получение решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 

3.9. Получение решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.14 настоящего 
Административного регламента. 

 
Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
3.10. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.15 



 
 

настоящего Административного регламента. 
 

III(III). Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения в органе, осуществляющем предоставление 

муниципальной услуги 
 

Состав административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги 

 
3.11. Предоставление муниципальной услуги в Администрации включает 

следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги; 
2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 
3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 
3.12. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 
предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, включая информирование в 
МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего Административного регламента. 

 
Прием и регистрация заявления и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 
 
3.13. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
1) на бумажном носителе непосредственно в Администрацию; 
2) на бумажном носителе в Администрацию через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 
3.13.1. Очная форма подачи документов - подача заявления и документов при 

личном приеме в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи 
документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента в бумажном виде, то есть документы установленной 
формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Администрации либо 
оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 
Администрации, ответственным за прием документов, с использованием программных 
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, 
имя и отчество (последнее - при наличии), ставит дату и подпись. 

3.13.2. Специалист Администрации, ответственный за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность; 

2)   проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления; 

5) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 
даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Администрации изготавливает копии 
представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии 



 
 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении специалист Администрации, ответственный за прием документов, помогает 
заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 

3.13.3. Заочная форма подачи документов - направление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную 
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в виде 
оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В 
данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством, днем регистрации заявления является 
день поступления заявления и документов в Администрацию. 

3.13.4. Если заявитель обратился заочно, специалист Администрации, ответственный 
за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность; 

2)   проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал 
(указал) заявитель при заочном обращении. 

3.13.5. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.13.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.13.7. Результатом административной процедуры является: 
1) прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.13.8 Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов. 
 

Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 
3.14. Основанием для начала административной процедуры является наличие в 

Администрации зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.14.1. При рассмотрении комплекта документов для предоставления 
муниципальной услуги специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги:  

1) 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими 
федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 
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обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены 
после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 
строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных 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 параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 
окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома описанию внешнего вида таких 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; 

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

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

5) определяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным в пунктах 2.6 Административного регламента; 

6) анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 
подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а 
также необходимости предоставления Администрацией муниципальной услуги; 

7) устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего 
Административного регламента; 

8) устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 
Административного регламента. 

3.14.2. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня по результатам проверки готовит один из 
следующих документов: 

1) проект решения о предоставлении муниципальной услуги: уведомление о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту; 

2) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги: уведомление 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту, в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 
2.14 настоящего Административного регламента; 

3) проект решения о возврате заявления без рассмотрения. 
3.14.3. Специалист Отдела после оформления проекта решения о предоставлении 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо о возврате заявления 
без рассмотрения, передает его на подпись  руководителю Администрации или 
должностному лицу Администрации, уполномоченному на подписание решений о 
предоставлении муниципальной услуги, в тот же день. 

3.14.4. Руководитель Администрации или должностное лицо Администрации, 
уполномоченное на подписание решений о предоставлении муниципальной услуги, 
подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, решения о возврате заявления без рассмотрения) 
в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

3.14.5. Специалист Отдела передает подписанное руководителем Администрации 
или должностным лицом Администрации, уполномоченным на подписание решений о 
предоставлении муниципальной услуги, решение специалисту Администрации, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, в день подписания для 
выдачи его заявителю через МФЦ или почтовым отправлением. 

3.14.6. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 
настоящего Административного регламента. 

3.14.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 2 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.14.8. Результатом административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, решения о возврате заявления без рассмотрения) и передача 
принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, решения о возврате заявления без рассмотрения) 
специалисту Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, для выдачи его заявителю. 

3.14.9. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги. 

 
Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
3.15. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата 
предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо решения о возврате заявления без 
рассмотрения (далее - решение). 

3.15.1. Административная процедура исполняется специалистом Администрации, 
МФЦ, ответственным за выдачу решения. 

3.15.2. При поступлении решения специалист Администрации, МФЦ, ответственный 
за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ 
получения гражданином данного решения. 

3.15.3. Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством 
отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

3.15.4. Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал 



 
 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя 
о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.15.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

1) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги в Администрации, МФЦ; 

2) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) уведомление о возврате заявления без рассмотрения. 

3.15.6. В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет 
специалист Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под подпись 
заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 
представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

3.15.7. В случае невозможности информирования специалист Администрации, МФЦ, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет заявителю 
решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.15.8. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 
отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.15.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления решения специалисту Администрации, МФЦ, 
ответственному за его выдачу. 

3.15.10. Результатом исполнения административной процедуры является 
уведомление заявителя о принятом решении и (или) выдача заявителю решения. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу решения. 

3.15.11. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности направляется в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию, МФЦ уведомления об окончании 
строительства, Администрацией, МФЦ в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 ГрК РФ; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления 
застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 
20 статьи 55 ГрК РФ; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 ГрК 
РФ. 
 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
 
3.16. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.16.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
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допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в Администрацию заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.16.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом Администрации, ответственным за прием документов, делаются 
копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента. 

3.16.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок специалист Отдела в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток 
и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

3.16.4. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок. 

3.16.5. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 
не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.16.6. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.16.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок. 

3.16.8. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
2)   мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 

установленном пунктом 3.15 настоящего Административного регламента. 
3.16.9. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу решения.»; 
1.8. пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Отдела.»; 

1.9. пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.2. Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя Администрации.»; 



 
 

1.10. абзац 6 пункта 4.6 приложения к постановлению исключить; 
1.11. пункт 5.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и 
промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 
фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 
подаются в Администрацию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 
Министерство.»; 

1.12. пункт 5.5 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 
Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ рассматриваются 
лицами, назначенными нормативными правовыми актами Администрации, МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 
рассматривается руководителем Администрации в связи с отсутствием вышестоящего 
органа.»; 

1.13. раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.13.1 следующего 
содержания: 

«5.13.1. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействия) признаны 
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).»; 

1.14. раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.13.2 следующего 
содержания: 

«5.13.2. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не дается.»; 

1.15. раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.13.3 следующего 
содержания: 

«5.13.3. Администрация, МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, работника, а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреблении 
правом.»; 

1.16. раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.13.4 следующего 
содержания: 

«5.13.4. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в Администрацию, МФЦ, 
Министерству экономики Республики Коми, о чем в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.»; 



 
 

1.17. пункт 5.14 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги. 

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.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
  
 


