МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»

п. Кизнер
май-июнь
2019

Администрация
муниципального образования «Кизнерский
район»

«Кизнер ёрос» муниципал
кылдытэтлэн администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2019 года

№ 269
пос. Кизнер

О внесении дополнения в постановление
Администрации МО «Кизнерский район»
от 23.12.2015г. №934 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
«Кизнерский
район»»
(в
редакции
постановлений от 12.08.2016г. №547, от
05.10.2016г. №714, от 14.04.2017г. №308, от
14.07.2017г. №535)
Рассмотрев заявление Ермолаева А.А. от 26.02.2019г., в целях реализации Федерального закона от
28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», приказа Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики от 21.08.2015г. №65
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район»,
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации МО «Кизнерский район» от 23.12.2015г. №934 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Кизнерский район»» (в редакции изменений, внесенных постановлениями Администрации муниципального
образования «Кизнерский район» от 12.08.2016г. №547, от 05.10.2016г. №714, от 14.04.2017г. №308, от
14.07.2017г. №535) следующее дополнение:
1.1. Приложение 1 дополнить строкой 21 следующего содержания: «
21 Павиль
30м в Юго-Западном
Розничная
16,38/
25
неразграниченная
7
заявл д
он
направлении от здания,
торговля
13,38
собственность
лет
ение а
расположенного по
этаж - 1
адресу УР, Кизнерский
район, с.Кибья,
ул.Большая, д.21Г
».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Кизнерский район» www.mykizner.ru
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А.И. Плотников

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2019 года
№ 298
пос. Кизнер

О проведении ярмарок на территории
муниципального
образования
«Кизнерский район»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 04.03.2013 года №90 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Кизнерский район», Администрация муниципального образования «Кизнерский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мест на территории муниципального образования «Кизнерский район» для
проведения ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (прилагается).
2. Организаторам ярмарок обеспечить соблюдение требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации
о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды и других требований,
установленных действующими нормативными правовыми актами.
3. Постановление Администрации МО «Кизнерский район» от 14.01.2013 года №10 «О проведении
розничных ярмарок на территории муниципального образования «Кизнерский район» (в редакции постановлений
от 05.02.2014г. №84, от 10.02.2014г. №92, от 10.06.2015г. №483, от 07.11.2017г. №866, от 16.02.2018г. №112)
считать утратившим силу.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования
«Кизнерский район» www.mykizner.ru
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А.И. Плотников

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Кизнерский район»
от 30 мая 2019 года № 298
Перечень мест на территории муниципального образования «Кизнерский район»
для проведения ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров
№
п/
п
1
1.

Количество
торговых мест
прод.
непрод.
5
6
40

Площадь
общая,
кв. м.
3
760

Площадь
торговая,
кв. м.
4
760

Площадь муниципального учреждения культуры
«Кизнерский межпоселенческий районный дворец
культуры «Зори Кизнера»» и территория прилегающая
к ней, определенная в границах: ул.Красная от зданий
под №№ 15 и 16 до зданий под №№ 20 и 21, ул.Карла
Маркса от зданий под №№ 16 и 17 до зданий под №№
25 и 26
Площадка напротив Администрации
МО «Кизнерский район»
(стоянка транспортных средств)

3300

600

10

5

20

360

360

10

10

20

4.

Территория бывшего рынка Кизнерского РайПО

300

300

8

8

16

5.

Территория, прилегающая к муниципальному
автономному учреждению «Физкультурноспортивный клуб «Юность»

100

100

5

3

10

6.

Площадка, прилегающая к памятнику
В.И. Ленину

100

100

5

5

-

2.

3.

Местоположение
ярмарки
2
Площадка на территории бывшего рынка ООО «ТК
«Италмас»

Автостоянка
(кол-во мест)
7
30

Режим работы

Адрес

8
8.00 – 16.00,
выходной деньвоскресенье
В дни проведения
районных
мероприятий, в
предпраздничные и
праздничные дни

9
п.Кизнер,
ул.Карла
Маркса,15Б
п.Кизнер,
ул.Красная,
ул.Карла Маркса

В дни проведения
районных
мероприятий, в
предпраздничные и
праздничные дни
Понедельникпятница
08.00-15.00 час.
В дни проведения
районных
мероприятий
В дни проведения
спортивных
мероприятий, в
предпраздничные и
праздничные дни
В дни проведения
районных
мероприятий, в

п.Кизнер,
ул.Красная

п.Кизнер,
ул.Кизнерская,
35

п.Кизнер,
ул.Савина,3Б

п.Кизнер,
ул.Красная,
ул.Карла Маркса

7.

Площадка около памятника землякам, погибшим в
годы ВОв 1941-1945г.г.

100

100

3

3

-

8.

Площадка около братской могилы красноармейцев,
расстрелянных белогвардейцами в годы Гражданской
войны

100

100

3

3

-

предпраздничные и
праздничные дни
В дни проведения
районных
мероприятий, в
предпраздничные и
праздничные дни
(продажа только
цветочной
продукции)
В дни проведения
районных
мероприятий, в
предпраздничные и
праздничные дни
(продажа только
цветочной
продукции)

п.Кизнер,
ул. Советская,
13а

п.Кизнер,
ул.Советская,12

Администрация
муниципального образования «Кизнерский
район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03 » июня 2019 года

№ 305
п. Кизнер

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципального
образования «Кизнерский район»
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», с протоколом Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Удмуртской Республике № 1 от 2.04.2019 года, с письмом Главы Удмуртской Республики от 11.04.2019 №
В15-44/0194 и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район»,
Администрация муниципального образования «Кизнерский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципального образования «Кизнерский район» следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел 3 Устава дополнить пунктом 3.5. в следующей редакции:
«3.5. Разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Поручить директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципального образования «Кизнерский район» Попову А.С. зарегистрировать изменения и дополнения
в Устав в налоговом органе в установленные действующим законодательством сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
муниципального образования «Кизнерский район» П.Б. Горбунова.
Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Кизнерский район»

К.Л. Морозов

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11 »

июня 2019 года
№

323

пос. Кизнер
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2001 года №190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район», Администрация муниципального
образования «Кизнерский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 28 июля 2017
года № 554 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
муниципальным образованием «Кизнерский район»» признать утратившим силу;
2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (Приложение 1);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район»;
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента возложить на Первого
заместителя главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» К. Л. Морозова.
Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»
Проект вносит:
Начальник отдела архитетктуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Администрации МО «Кизнерский район»

К. Л. Морозов

С. Н. Бобров

СОГЛАСОВАНО:
Начальник правового отдела

А. С. Овсянников

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Кизнерский район»
от « 11 » июня 2019 года № 323

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства»

п. Кизнер
2019
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее – Административный регламент)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения качества исполнения и всеобщей доступности
результатов предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (далее – муниципальная услуга).
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие в связи с
порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(далее – отклонение от предельных параметров разрешенного строительства).
Административный регламент устанавливает:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявители)
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, структурных
подразделений Администрации:
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Администрация), адрес: 427710,
Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер,
ул. Красная, 16, телефон (факс) (34154) 31498.
Адрес электронной почты для направления обращений: kizner-adm@udm.net.
Адрес официального сайта муниципального образования «Кизнерский район», содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги: www.mykizner.ru .
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Структурным подразделением Администрации, участвующим в предоставлении муниципальной услуги
является отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Отдел), адрес: 427710, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 16, телефон (34154) 3-19-51, кабинет № 17.
График приёма заявителей для получения муниципальной услуги:
понедельник, среда, пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
- при личном обращении в Администрацию;
- при обращении по телефону;
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на информационном стенде в Администрации;

- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru (далее - официальный сайт).
- посредством размещения информационных материалов в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, государственной
информационной системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
uslugi.udmurt.ru;
- при обращении в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР» Выбор способа
предоставления в Администрацию заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
осуществляется заявителем самостоятельно.
При личном обращении в Администрацию заявителю предоставляется подробная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы
Администрации.
При ответах на телефонный звонок сотрудник Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и название Отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. По завершении
разговора сотрудник Отдела должен кратко подвести итог и перечислить все действия, которые следует
предпринять заявителю.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется на основании
письменного обращения заявителя в Администрацию в течение 30 календарных дней со дня регистрации
письменного обращения в Администрации.
Заявления в электронной форме могут быть поданы в Администрацию путем направления электронного
документа на официальную электронную почту.
При получении заявления по электронной почте письменный ответ направляется заявителю по электронной
почте в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией.
При информировании по обращениям, направленным через раздел "Интернет-приемная" официального
сайта муниципального образования «Кизнерский район», ответ размещается на указанном сайте, либо по желанию
заявителя, заявитель информируется в письменном виде, либо по телефону.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- блок-схема последовательности действий при предоставлении Администрацией муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Администрации;
- номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной системе
Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещается текст
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Изменение вида разрешенного
использования земельного участка» с приложениями к регламенту.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 23,
телефон (34154) 31794.
Адрес электронной почты mfc-kizner@mail.ru.
График работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 до 13.00 часов;
воскресенье выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону (34154) 3-17-94 и
через государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
uslugi.udmurt.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги –
«Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наименование
структурного подразделения Администрации

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация муниципального образования
«Кизнерский район», в лице структурного подразделения Администрации (исполнителя муниципальной услуги) –
отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства;
- отказ в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 календарных дней с момента
регистрации обращения заявителя.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в виде бумажного документа считается дата
подписания документа, указанная в качестве его реквизита.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в электронной форме считается дата отправки
Администрацией электронного документа.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации
не установлен.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
– 3 рабочих дня.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191 – ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419 – ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»;
Уставом муниципального образования «Кизнерский район» ;
- Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Кизнерский район»», утвержденное решением Кизнерского районного Совета депутатов от 21 июня 2017 года
№6/8;
настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем
самостоятельно
2.6.1. Заявитель самостоятельно представляет следующие документы
- заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту;
- надлежащим образом оформленная доверенность (для представителей заявителя) – копия.
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе предоставить по собственной инициативе
следующие документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- копию кадастрового паспорта земельного участка (кадастрового плана земельного участка);
- копию правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (при наличии на
земельном участке объекта капитального строительства);
- копию градостроительного плана земельного участка (при наличии);
- проектное обоснование, выполненное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом,
имеющим допуск к определенному виду или видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государств енный
реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и

(или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства;
- информацию о территориях, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду
(если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства может оказать такое негативное воздействие на окружающую среду);
- заключение о соблюдении при отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства требований технических регламентов.
2.6.2. Копии документов, указанных в п. 2.6.1. Административного регламента, представляемые заявителем
самостоятельно должны быть нотариально заверены. При наличии оригиналов документов их копии снимаются
при предоставлении в Администрации лицом ответственным за прием и регистрацию документов.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги в Администрацию либо в МФЦ
в порядке, предусмотренном
законодательством:
по почте заказным письмом с описью вложения;
лично;
в электронной форме;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
через государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.6.4. Заявление, представленное в электронной форме, должно быть подписано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
2.6.5.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг и подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю, Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы (сведения):
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (на земельный
участок, о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке).
кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый план земельного участка)
2.7.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента,
по собственной инициативе. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1.
Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной
услуги.
2.7.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 года
№ 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной
инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
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.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обязательному
приему.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим
законодательством;
- при поступлении от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
- если все участники общественных обсуждений или публичных слушаний высказались против
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не установлен.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги
Администрация предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не установлены, муниципальная услуга является
бесплатной для заявителей.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления и муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем, как в
бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ". Помещения должны быть
оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
2.15.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного - для
транспортных средств инвалидов.
2.15.3. Вход в здание Администрации и выход из него должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.15.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в помещениях, которые включают места
для ожидания, места для приема граждан и для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной
услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
Места (кабинеты) для приема граждан и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, должны быть обеспечены:
визуальной, текстовой информацией,
обновляемой по мере изменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями;
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Прием граждан ведется сотрудником Администрации в порядке общей очереди.
2.15.6. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски. Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места выделены полужирным начертанием либо подчеркиваются.

2.15.7. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивают инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
- исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информирования заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
своевременность приема заявителей в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
не более чем двукратное взаимодействие заявителя с сотрудниками Администрации при предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.17. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в МФЦ, а взаимодействие Администрации и
МФЦ осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в «МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (адрес, телефоны и график работы указаны в пункте 1.3.2. Административного регламента).
2.17.2. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие
возможности:
доступ к сведениям об услуге;
доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,
необходимых для получения услуги;
возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления услуги.
2.17.3. Обращение в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги
(информированием), направляется на адрес электронной почты Администрации kizner-adm@udm.net или через
раздел «Интернет – приёмная».
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть направлены в
Администрацию в форме электронного документа.
Заявления и документы, представляемые в форме электронного документа подписываются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в форме
электронного документа, должны быть отсканированы и иметь качественное, четкое изображение.
Представление заявления и документов в форме электронного документа приравнивается к согласию такого
заявителя с обработкой его персональных данных в Администрации в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие Административные
процедуры:
- приём от заявителя заявления и необходимых документов, их регистрация;
- запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия;
- формирование личного дела заявителя и экспертиза документов;
- организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовка протокола и
заключения о результатах публичных слушаний (далее – комиссия);
- принятие комиссией решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения.
3.2. Описание последовательности действий при приеме заявления и прилагаемых к нему
документов, их регистрации, определении лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является:
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента;
получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента по почте;
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами в электронной форме.
Срок приема документов и их регистрации не может превышать 1 рабочий день.
При личном обращении заявителя в Администрацию заявление регистрируется сотрудником
организационно – кадрового отдела аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и
Администрации района Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее – сотрудник
организационно-кадрового отдела) в системе электронного документооборота (далее - СЭД) Администрации.
По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре сотрудник
организационно-кадрового отдела, осуществляющий прием документов, проставляет отметку о принятии с
указанием даты и номера регистрации.
Для заверения соответствия копии документа подлиннику сотрудник организационно-кадрового отдела,
осуществляющий прием документов, проставляет на документе заверительную надпись "Копия верна",
наименование своей должности, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
Заявление, направленное в Администрацию почтовым отправлением, в виде электронного документа на
электронную почту Администрации или через Единый портал, государственную информационную систему
Удмуртской Республики "Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Удмуртской
Республики", регистрируется сотрудником организационно-кадрового отдела в порядке делопроизводства,
установленном в Администрации.
При приеме заявления и документов в электронной форме сотрудник организационно-кадрового отдела:
1) устанавливает соответствие электронной подписи, которой подписано заявление;
2) переводит документы в бумажную форму (распечатывает).
После регистрации сотрудник организационно-кадрового отдела
направляет по СЭД заявление с
приложенными к нему документами в порядке делопроизводства Главе муниципального образования «Кизнерский
район» (далее – Главе района) (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) определяет исполнителей, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник организационно-кадрового отдела проверяет в СЭД информацию о назначенных ответственных
лицах за предоставление муниципальной услуги и передает оригинал заявления с приложенными к нему
документами в Отдел.
3.3. Описание последовательности действий при первичном рассмотрении заявления и прилагаемых
к нему документов, выявление оснований для отказа в приеме документов и оснований отказа в
предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Отдел заявления
и приложенных к нему документов.

Начальник Отдела в день получения документов определяет сотрудника отдела архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» (далее - сотрудник Отдела) и передает ему на исполнение, поступившее в адрес
Администрации заявление с приложенными документами.
Сотрудник Отдела:
проверяет, оформлено ли заявление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.6.1.
Административного регламента;
приложены ли документы к заявлению, указанные в пункте 2.6.1. Административного регламента;
выявляет наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента.
В случае обнаружения оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных в пункте
2.8. Административного регламента, сотрудник Отдела готовит в адрес заявителя письмо об отказе в приеме
заявления и приложенных к нему документов.
Сотрудник Отдела согласовывает проект письма об отказе в приеме заявления и документов с начальником
Отдела и передает его на подпись Главе района (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
После подписания письма об отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов в адрес
заявителя, Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) передает его сотруднику организационнокадрового отдела для регистрации в порядке делопроизводства в СЭД и отправки.
Сотрудник организационно - кадрового отдела регистрирует письмо об отказе в приеме заявления и
приложенных к нему документов в адрес заявителя в СЭД и направляет его по указанному адресу по почте либо
по электронной почте.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента письмо об отказе в приеме заявления и документов передается сотруднику МФЦ
для последующей передачи заявителю.
Общая максимальная продолжительность выполнения действий при
рассмотрении заявления и
прилагаемых к нему документов не может превышать 10 рабочих дней.
3.4. Описание последовательности действий при формировании и направлении межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления и
приложенных к нему документов и установление сотрудником Отдела отсутствия оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента, в ходе первичного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1.
Административного регламента, сотрудник Отдела оформляет и направляет межведомственные запросы в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос о предоставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного
регламента, с использованием межведомственного электронного взаимодействия формируется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного
взаимодействия, применяются только в целях предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок направления межведомственных запросов не может превышать 5 рабочих дней
со дня регистрации заявления.
3.5. Описание последовательности действий при принятии решения о предоставлении
муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления и
приложенных к нему документов и установление сотрудником Отдела отсутствия оснований для отказа в приеме
документов предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента, в ходе первичного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических
регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений,
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах
территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет указанные рекомендации главе муниципального образования «Кизнерский
район».
Глава муниципального образования «Кизнерский район» в течение семи дней со дня поступления
рекомендаций от Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке разрешение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
3.6. Описание последовательности действий при извещении заявителя о принятии решения о
предоставлении муниципальной услуги и его рассылке
Основанием для начала административной процедуры является подписание разрешения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
После получения подписанного разрешения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства сотрудник Отдела
сообщает заявителю по телефону либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении
необходимые данные, о подписании и о месте, где его можно получить.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента один экземпляр разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства передается сотруднику МФЦ
для последующей передачи заявителю.
При личном получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства заявитель расписывается в журнале выдачи, находящемся в
Отделе.
В случае невозможности уведомления заявителя по телефону либо по электронной почте сотрудник Отдела
готовит письмо в адрес заявителя с приложением экземпляра разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Подготовленное письмо сотрудник Отдела передает на подпись Главе района (в его отсутствие - лицу, его
замещающему).
Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) подписывает письмо и передает их в порядке
делопроизводства на регистрацию и отправку.
Сотрудник организационно – кадрового отдела регистрирует письмо и направляет его в адрес заявителя
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Общая максимальная продолжительность выполнения действий при извещении заявителя о подписании
постановления Администрации и его рассылка - 3 рабочих дней со дня подписания постановления
Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности Административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляет начальник Управления Архитектуры и градостроительства
Администрации (далее – начальник Управления).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов работы Управления архитектуры и
градостроительства Администрации (далее – Управление) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава района или начальник Управления.
Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
По результатам проверок составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
установленных Административным регламентом.
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации при предоставлении муниципальной
услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации и несут за это ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица и
муниципальные служащие Администрации несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия
своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской
дисциплины должностных ли и муниципальных служащих, ответственных за исполнение административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя организацию контроля за
предоставлением муниципальной услуги, проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги, а
также учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации,
ответственных
за
исполнение
административных
процедур,
предусмотренных
Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальной услуги
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации,
а
также
должностных
лиц
или
муниципальных
служащих
Администрации
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, определяется Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) Администрации, ее структурных
подразделений и (или) их должностных лиц и муниципальных служащих.
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 года №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 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация, многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Удмуртской Республики. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
Глава муниципального образования или лицо его замещающее определяет должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой муниципального образования «Кизнерский район», подаются
Главе района и рассматриваются непосредственно Главой муниципального образования «Кизнерский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования
«Кизнерский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) 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 (бездействиях) Администрации, должностного лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
Администрацию, многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
Администрации, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, принимается принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией 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 Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых Администрацией либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с
жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе
запрашивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц, заверенные
в установленном порядке.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
консультирования граждан специалистами МФЦ».
Приложение 1
к административному регламенту «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
Сведения о местонахождении
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (отдела архитектуры и
градостроительства), адрес: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Красная, 16,
№ каб. 17, тел. 8 (34154) 3-19-51.
МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР», адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Карла Маркса, 23, тел. 8 (34154) 3-17-94.
Приложение 2
к административному регламенту «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
Главе муниципального образования
«Кизнерский район» А.И.Плотникову
от ____________________________________________
Ф.И.О. – для граждан, ИП

____________________________________________
наименование организации – для юридических лиц
___________________________________________
адрес
___________________________________________
ИНН/КПП/ОГРН
____________________________________________
контактный телефон
Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Прошу выдать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
__________________________________________________________________________________
_
(наименование объекта (до и после))
__________________________________________________________________________________
_
(место размещения объекта)
Приложение:

Подпись_________________
Дата_____________________
Приложение 3
к административному регламенту «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»

Блок-схема

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства»
Подача заявления при
личном обращении

Подача заявления в
электронном виде

Подача заявления через
МФЦ

Регистрация заявления
Регистрация заявления
Проверка пакета документов на комплектность

Отсутствуют
необходимые
документы от
заявителя

Уведомление заявителя о
необходимости донести
отсутствующие документы

Запрос недостающих данных по каналам
межведомственного взаимодействия

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос» муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11 » июня 2019 года
№

324

пос. Кизнер
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2001 года №190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район», Администрация муниципального
образования «Кизнерский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных работ» (Приложение 1);
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район»;
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
4. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента возложить на Первого
заместителя главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» К. Л. Морозова.

Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»

К. Л. Морозов

Проект вносит:
Начальник отдела архитетктуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Администрации МО «Кизнерский район»

С. Н. Бобров

СОГЛАСОВАНО:
Начальник правового отдела

А. С. Овсянников
Приложение №1
к Постановлению Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»
от «_11_» __июня_ 2019 года №_324_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией муниципального образования
«Кизнерский район» муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

п. Кизнер
2019

1. Общие положения
1.2. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ» (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в целях улучшения качества исполнения и всеобщей доступности результатов
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ
(далее – муниципальная услуга).
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие в связи с
осуществлением земляных работ (далее – осуществление земляных работ).
Административный регламент устанавливает:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявители)
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, структурных
подразделений Администрации:
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Администрация), адрес:
427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер,
ул. Красная, 16, телефон (факс) (34154)
31498.
Адрес электронной почты для направления обращений: kizner-adm@udm.net.
Адрес официального сайта муниципального образования «Кизнерский район», содержащего
информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.mykizner.ru .
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Структурным подразделением Администрации, участвующим в предоставлении муниципальной услуги
является
отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Отдел), адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 16, телефон (34154) 3-19-51, кабинет № 17.
График приёма заявителей для получения муниципальной услуги:
понедельник, среда, пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
- при личном обращении в Администрацию;
- при обращении по телефону;
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на информационном стенде в Администрации;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru (далее - официальный сайт).
- посредством размещения информационных материалов в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Удмуртской Республики "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" uslugi.udmurt.ru;
- при обращении в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР» Выбор способа
предоставления в Администрацию заявления и документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, осуществляется заявителем самостоятельно.
При личном обращении в Администрацию заявителю предоставляется подробная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы
Администрации.
При ответах на телефонный звонок сотрудник Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую должность и название Отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. По
завершении разговора сотрудник Отдела должен кратко подвести итог и перечислить все действия, которые
следует предпринять заявителю.
Время разговора не должно превышать 10 минут.

Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется на
основании письменного обращения заявителя в Администрацию в течение 30 календарных дней со дня
регистрации письменного обращения в Администрации.
Заявления в электронной форме могут быть поданы в Администрацию путем направления электронного
документа на официальную электронную почту.
При получении заявления по электронной почте письменный ответ направляется заявителю по
электронной почте в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией.
При информировании по обращениям, направленным через раздел "Интернет-приемная" официального
сайта муниципального образования «Кизнерский район», ответ размещается на указанном сайте, либо по
желанию заявителя, заявитель информируется в письменном виде, либо по телефону.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- блок-схема последовательности действий при предоставлении Администрацией муниципальной
услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Администрации;
- номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной
системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
текст административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ» с приложениями к регламенту.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса,
23, телефон (34154) 31794.
Адрес электронной почты mfc-kizner@mail.ru.
График работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 до 13.00 часов;
воскресенье выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону (34154) 3-17-94 и через государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" uslugi.udmurt.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения на осуществление земляных
работ».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наименование
структурного подразделения Администрации
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация муниципального
образования «Кизнерский район», в лице структурного подразделения Администрации (исполнителя
муниципальной услуги) – отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и
градостроительства.
2.3.
Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на
производство земляных работ, либо мотивированный отказ в ее предоставлении.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на производство земляных работ;
- мотивированный отказ в ее предоставлении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 30 календарных дней со дня приема от
заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в виде бумажного документа считается дата
подписания документа, указанная в качестве его реквизита.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в электронной форме считается дата отправки
Администрацией электронного документа.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации не установлен.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги – 3 рабочих дня.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, являются:
- Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 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 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 796 «О некоторых мерах по
повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных
центров предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
- Закон Удмуртской Республики от 14.12.2006 № 59-РЗ «Об информатизации в Удмуртской Республике»;
- Закон Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской
Республике»;
Уставом муниципального образования «Кизнерский район»;
настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем самостоятельно
2.6.1. Для получения муниципальной услуги, заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление установленной формы (приложение №1);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом или
представителем физического (юридического) лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителей физического или юридического лица,
в случае, если с заявлением обращается представитель физического или юридического лица);
- программу выполнения изысканий – при проведении инженерных изысканий, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оригинал проектной документации или ее копию, заверенную лицом, осуществившим подготовку такой
документации, - при строительстве (реконструкции) объектов, не требующих получения разрешения на
строительство, капитальном ремонте, документация должна быть согласована;
- оригинал проекта благоустройства или его копию, заверенную лицом, осуществившим подготовку
такого проекта;
- копию лицензии или свидетельства о допуске на производство работ, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- разрешение на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута,
выданное органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – при
строительстве или реконструкции объектов, установленных частью 2 статьи 23 Закона Удмуртской Республики
от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;
- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства – в случае проведения
капитального ремонта такого объекта.
2.6.2. К заявлению заявителя – физического лица должно прилагаться письменное согласие на
обработку своих персональных данных. При этом согласие может быть получено и предоставлено как в форме
документа на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.
2.6.3. Копии документов предоставляются с одновременным приложением оригиналов таких
документов. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим
документы, оригинал документа возвращается заявителю. В случае почтового отправления документов
предоставляются подлинники.
2.6.4. Заявитель предоставляет документы для получения муниципальной услуги:
- лично – по месту нахождения Многофункционального центра либо Администрации;
- почтовым отправлением в адрес Многофункционального центра либо Администрации;
- по электронным каналам связи через ЕПГУ, РПГУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг и подлежат предоставлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления, каких
- либо иных
документов, кроме указанных в пункте 2.6.1 Регламента.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении Администрации, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
- не соблюдена форма заявления, указанная в приложении 1 к Административному регламенту;
- заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. Административного
регламента.
Заявитель в письменном виде уведомляется об отказе в приеме заявления в течение 20
(двадцати)
дней со дня поступления заявления с указанием причины отказа и предложениями по ее устранению.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги может являться личное
обращение заявителя.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
2) из предоставленных документов следует, что для производства земляных работ требуется получение
разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) из предоставленных документов следует, что проведение земляных работ противоречит требованиям
действующего законодательства, угрожает жизни и здоровью граждан, противоречит требованиям технических
регламентов;
4) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (лицо, которое не является заявителем в соответствии с
пунктом 1.2. настоящего Регламента);
5) в заявлении не указаны (не поддаются прочтению) фамилия гражданина, направившего заявление, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю (отказ в предоставлении муниципальной
услуги в связи с тем, что в заявлении не указан (не поддается прочтению) почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, возможен только в случае, если в заявлении отсутствует просьба о направлении
заявителю результата муниципальной услуги на электронный адрес, указанный в заявлении);
6) заявитель подал заявление об отказе от предоставления муниципальной услуги;
Приведенный в настоящем пункте перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги является исчерпывающим.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги необходимо оказание следующих услуг:
- изготовление программы выполнения изысканий – при проведении инженерных изысканий, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- изготовление проектной документации;
- разрешение на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута,
выданное органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – при
строительстве или реконструкции объектов, установленных частью 2 статьи 23 Закона Удмуртской Республики
от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике».
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Администрация предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
За изготовление топографической съемки взымается плата, размер которой устанавливается
организациями, оказывающими данный вид услуг.
За изготовление проектной документации может взыматься плата, размер которой устанавливается
организациями, осуществляющими предоставление такой услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления и муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем, как
в бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ". Помещения
должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.15.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного - для
транспортных средств инвалидов.
2.15.3. Вход в здание Администрации и выход из него должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.
2.15.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в помещениях, которые включают
места для ожидания, места для приема граждан и для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц
Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
Места (кабинеты) для приема граждан и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, должны быть обеспечены:
визуальной, текстовой информацией, обновляемой по мере изменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями;
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Прием граждан ведется сотрудником Администрации в порядке общей очереди.
2.15.6. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски. Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделены полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2.15.7. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивают инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами;
- исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информирования заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
своевременность приема заявителей в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
не более чем двукратное взаимодействие заявителя с сотрудниками Администрации при предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.17. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в МФЦ, а взаимодействие Администрации и
МФЦ осуществляется
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии.

Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в «МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики» (адрес, телефоны и график работы указаны в пункте 1.3.2. Административного
регламента).
2.17.2. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие
возможности:
доступ к сведениям об услуге;
доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,
необходимых для получения услуги;
возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления услуги.
2.17.3. Обращение в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги (информированием), направляется на адрес электронной почты Администрации kizner-adm@udm.net
или через раздел «Интернет – приёмная».
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть
направлены в Администрацию в форме электронного документа.
Заявления и документы,
представляемые в форме электронного документа подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
"Об
электронной подписи" и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в форме
электронного документа, должны быть отсканированы и иметь качественное, четкое изображение.
Представление заявления и документов в форме электронного документа приравнивается к согласию
такого заявителя с обработкой его персональных данных в Администрации в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прием таких заявления и документов;
- определение исполнителя муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и предоставленных документов: проверка соответствия документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям пункта 2.6. Регламента;
- оформление результатов муниципальной услуги;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок и сроки совершения каждой из перечисленных административных процедур приводятся в
подразделах настоящего Регламента, содержащих описание конкретных административных процедур.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №4 к настоящему
Регламенту.
3.2. Описание последовательности действий при приеме заявления и прилагаемых к нему
документов, их регистрации, определении лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является:
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента;
получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента по почте;
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами в электронной форме.
Срок приема документов и их регистрации не может превышать 1 рабочий день.
При личном обращении заявителя в Администрацию заявление регистрируется сотрудником
организационно – кадрового отдела аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов
и Администрации района Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее –
сотрудник организационно-кадрового отдела) в системе электронного документооборота (далее - СЭД)
Администрации.
По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре сотрудник
организационно-кадрового отдела, осуществляющий прием документов, проставляет отметку о принятии с
указанием даты и номера регистрации.
Для заверения соответствия копии документа подлиннику сотрудник организационно-кадрового отдела,
осуществляющий прием документов, проставляет на документе заверительную надпись "Копия верна",
наименование своей должности, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.

Заявление, направленное в Администрацию почтовым отправлением, в виде электронного документа на
электронную почту Администрации или через Единый портал, государственную информационную систему
Удмуртской Республики "Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Удмуртской Республики", регистрируется сотрудником
организационно-кадрового отдела
в порядке
делопроизводства, установленном в Администрации.
При приеме заявления и документов в электронной форме сотрудник организационно-кадрового отдела:
1) устанавливает соответствие электронной подписи, которой подписано заявление;
2) переводит документы в бумажную форму (распечатывает).
После регистрации сотрудник организационно-кадрового отдела направляет по СЭД заявление с
приложенными к нему документами в порядке делопроизводства Главе муниципального образования
«Кизнерский район» (далее – Главе района) (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) определяет исполнителей, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник организационно-кадрового отдела
проверяет
в СЭД информацию о назначенных
ответственных лицах за предоставление муниципальной услуги и передает оригинал заявления с
приложенными к нему документами в Отдел.
3.3. Описание последовательности действий при первичном рассмотрении заявления и
прилагаемых к нему документов, выявление оснований для отказа в приеме документов и оснований
отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Отдел
заявления и приложенных к нему документов.
Начальник Отдела в день получения документов определяет сотрудника отдела архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального
образования «Кизнерский район» (далее - сотрудник Отдела) и передает ему на исполнение, поступившее в
адрес Администрации заявление с приложенными документами.
Сотрудник Отдела:
проверяет, оформлено ли заявление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.6.1.
Административного регламента;
приложены ли документы к заявлению, указанные в пункте 2.6.1. Административного регламента;
выявляет наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента.
В случае обнаружения оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных в
пункте 2.8. Административного регламента, сотрудник Отдела готовит в адрес заявителя письмо об отказе в
приеме заявления и приложенных к нему документов.
Сотрудник Отдела согласовывает проект письма об отказе в приеме заявления и документов с
начальником Отдела и передает его на подпись Главе района (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
После подписания письма об отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов в адрес
заявителя, Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) передает его сотруднику организационнокадрового отдела для регистрации в порядке делопроизводства в СЭД и отправки.
Сотрудник организационно - кадрового отдела регистрирует письмо об отказе в приеме заявления и
приложенных к нему документов в адрес заявителя в СЭД и направляет его по указанному адресу по почте
либо по электронной почте.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента письмо об отказе в приеме заявления и документов передается сотруднику
МФЦ для последующей передачи заявителю.
Общая максимальная продолжительность выполнения действий при рассмотрении заявления и
прилагаемых к нему документов не может превышать 10 рабочих дней.
3.4. Описание последовательности действий при принятии решения о предоставлении
муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления и
приложенных к нему документов и установление сотрудником Отдела отсутствия оснований для отказа в
приеме документов предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента, в ходе первичного
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов.
Сотрудник Отдела изучает представленные заявителем документы, а также документы и сведения,
полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, и выявляет наличие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.9.
Административного регламента и принимает решение о подготовке разрешения на осуществление земляных
работ или подготовке письменного мотивированного отказа.
В случае соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 Регламента, исполнителем
готовится разрешение на земляные работы и направляется на подпись начальнику Отдела.
Специалист Многофункционального центра (специалист Администрации), ответственный за выдачу
документов, осуществляет выдачу заявителю нарочно или направление по почте результата муниципальной
услуги не позднее одного дня с момента подписания и регистрации таких документов.
Разрешение на земляные работы выдается заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (для уполномоченных лиц также необходимо наличие доверенности).
При получении заявителем документов, являющихся результатами муниципальной услуги, нарочно,
заявитель расписывается в журнале выдачи и направления гражданам постановлений и иных документов с
указанием даты получения документов.

Результатом выполнения административной процедуры является либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка разрешения на производство земляных работ
(Приложение №3).
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности Административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляет начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации (далее – начальник Управления).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов работы Управления архитектуры и
градостроительства Администрации (далее – Управление) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава района или начальник Управления.
Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в
состав которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
По результатам проверок составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
установленных Административным регламентом.
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации при предоставлении муниципальной
услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну,
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации и несут за это ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица и
муниципальные служащие Администрации несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия
своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и
исполнительской дисциплины должностных ли и муниципальных служащих, ответственных за исполнение
административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
со стороны граждан, их
объединений и организаций.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя организацию контроля за
предоставлением муниципальной услуги, проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги, а
также учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации, ответственных за исполнение административных процедур, предусмотренных
Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников при
предоставлении муниципальной услуги
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, а также должностных лиц или муниципальных служащих Администрации
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, определяется
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) Администрации, ее структурных
подразделений и (или) их должностных лиц и муниципальных служащих.
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 года №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 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов 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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация, многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи

16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Удмуртской Республики. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подаются руководителям этих организаций.
Глава муниципального образования или лицо его замещающее определяет должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой муниципального образования «Кизнерский район», подаются
Главе района и рассматриваются непосредственно Главой муниципального образования «Кизнерский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования
«Кизнерский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица
либо муниципального служащего
Администрации, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействия) 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 (бездействиях) Администрации, должностного лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
Администрацию, многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
Администрации, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, принимается принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Администрацией 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 Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых Администрацией либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с
жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе
запрашивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц,
заверенные в установленном порядке.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, консультирования граждан специалистами МФЦ».
Приложение 1
к административному регламенту «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
Сведения о местонахождении
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (отдела архитектуры и
градостроительства), адрес: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Красная,
16,
№ каб. 17, тел. 8 (34154) 3-19-51.
МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР», адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Карла Маркса, 23, тел. 8 (34154) 3-17-94.

Приложение 2
к административному регламенту «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
В Администрацию муниципального
образования «Кизнерский район»
____________________________________________
от_________________________________________ (полное наименование организации – для юридических лиц,
____________________________________________________
Ф.И.О. - для граждан , почтовый индекс и адрес)
____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на производство земляных работ
1. Застройщик (технический заказчик):_____________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

Юридический адрес организации:_________________________________________________
(заполняется для юридических лиц)

Почтовый индекс и адрес:________________________________________________________
(заполняется для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Контактный телефон лица, ответственного за производство работ:______________________
(от застройщика/технического заказчика)

2. Прошу разрешить для производства земляных работ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование и виды работ, краткие технические характеристики протяженность (м), диаметр (мм) и др.)

временно
занять
земельных
участок
площадью
_____
кв.м,
расположенный
по
адресу:________________________________________________________________________
с нарушением дорожного покрытия _____ кв.м, асфальтового покрытия, тротуара или дворовой территории
_____ кв.м, озеленения (газонов, скверов) _____ кв.м.
3. Подрядчик:___________________________________________________________________
Юридический адрес организации:__________________________________________________
(заполняется для юридических лиц)

Почтовый индекс и адрес:________________________________________________________
(заполняется для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Контактный телефон лица, ответственного за производство работ:______________________
(от подрядчика)

4. Организация, которая будет осуществлять восстановительные работы:
_______________________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес:________________________________________________________
(заполняется для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Контактный телефон, лица ответственного за производство работ:______________________
(от организации осуществляющей восстановительные работы)

5. Запрашиваемые сроки _________________________________________________________

______________ /__________________/.
М.П.
Приложение 3
к административному регламенту «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
О Р Д Е Р № _____
на право производства земляных работ на территории
Кизнерского района Удмуртской Республики выдан представителю
__________________________________________________________________________________
на право производства земляных работ _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
В соответствии с проектом согласованным с архитектурно-планировочным управлением
«____»_____________ 200___ года № __________
_________________________________________________________________________________
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ОБЯЗУЮСЬ:

от

1. Все работы, связанные с прокладкой, переустройством подземных коммуникаций, производить в
строгом соответствии с
«Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.
2. При пересечении трассы подземных коммуникаций вызвать до начала работ на место разрытия
представителей от организаций:
3. Работы начать « »_
_ 20
года и закончить со всеми работами по восстановлению разрушений
до «
»_
_ 20
года.
4.

В случае закрытия движения по улице:
ГАИ установить объезд по улице:

5.

По окончании основных работ уведомить ____________________________________
_______________________________ на которую возложить обязанности по восстановлению дорожного
покрытия на _____________________.

20

после согласования с

6. По окончании работ предоставить в отдел архитектуры исполнительный чертеж не позднее «
года.

»

7. Настоящий ордер и чертеж иметь на месте работ для предъявления инструктирующим лицам.
Ответственный за производство работ
Начальник отдела
архитектуры и градостроительства

_______________________________

__________________________________

Приложение 4
к административному регламенту «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур при предоставлении Администрацией муниципального образования «Кизнерский
район» муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство земляных работ»

Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Определение исполнителя муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и предоставленных документов
исполнителем муниципальной услуги

Оформление результата муниципальной услуги

Получение заявителем результата муниципальной услуги

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2019 года

№ 334
п. Кизнер

Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка на учет граждан на
получение государственной поддержки по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Положением о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.10.2013 № 481 «О мерах по реализации
мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский
район», Администрация муниципального образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский
район» в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Кизнерский район» от 22 августа 2017
года № 663 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления сельского
хозяйства и развития сельских территорий Администрации МО «Кизнерский район» Николаева Романа
Петровича.
Глава муниципального образования
Проект подготовил:
Начальник Управления сельского хозяйства и
развития сельских территорий Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»

А.И.Плотников

Р.П.Николаев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»
Начальник правового отдела

П.Б.Горбунов
А.С.Овсянников

Администрация
муниципального образования «Кизнерский
район»

«Кизнер ёрос» муниципал
кылдытэтлэн администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июня 2019 года

№344
пос. Кизнер

О внесении дополнения в постановление
Администрации МО «Кизнерский район»
от 23.12.2015г. №934 «Об утверждении схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов на территории муниципального
образования «Кизнерский район»» (в редакции
постановлений от 12.08.2016г. №547, от
05.10.2016г. №714, от 14.04.2017г. №308, от
14.07.2017г. №535, от 14.05.2019г. №269)
Рассмотрев заявления Ермолаева А.А. от 20.05.2019г. и 03.06.2019г., в целях реализации
Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», приказа Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики от 21.08.2015г. №65 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики», постановления Администрации
МО «Кизнерский район» от 13.06.20017г. №447 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район»,
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации МО «Кизнерский район» от 23.12.2015г. №934 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Кизнерский район»» (в редакции изменений, внесенных постановлениями Администрации
муниципального образования «Кизнерский район» от 12.08.2016г. №547, от 05.10.2016г. №714, от 14.04.2017г.
№308, от 14.07.2017г. №535, от 14.05.2019г. №269) следующие дополнения:
1.1. Приложение 1 дополнить строками 22,23 следующего содержания: «
22 Павиль
20м в Юго-Восточном
Розничная
18,0/
30
неразграниченная
7
заявл
он
направлении от здания,
торговля
15,0
собственность
лет ение
расположенного по
этаж - 1
адресу УР, Кизнерский
район, д.Вичурка,
ул.Школьная, д.16
23 Павиль
20м в Северо-Западном
Розничная
18,0/
30
неразграниченная
7
заявл
он
направлении от здания,
торговля
15,0
собственность
лет ение
расположенного по
этаж - 1
адресу УР, Кизнерский
район, д.Ягул,
ул.Центральная, д.14
».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Кизнерский район» www.mykizner.ru
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»
Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

А.И. Плотников
«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 » июня 2019 года
№
пос. Кизнер
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

345

д
а

д
а

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29 декабря 2001 года №190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136 – ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район», Администрация
муниципального образования «Кизнерский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 11 сентября
2017 года № 688 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
муниципальным образованием «Кизнерский район»» признать утратившим силу;
2.
Утвердить Административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение 1);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район»;
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента возложить на Первого
заместителя главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» К. Л. Морозова.
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А. И. Плотников

Проект вносит:
Начальник отдела архитетктуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Администрации МО «Кизнерский район»

С. Н. Бобров

СОГЛАСОВАНО:
Начальник правового отдела

А. С. Овсянников
Приложение к Постановлению Администрации
муниципального образования
«Кизнерский район»
от «_24_»__июня_2019 года №_345_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

п. Кизнер
2019

1. Общие положения
1.3. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения качества
исполнения и всеобщей доступности результатов предоставления муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – муниципальная услуга).
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие в связи с
предоставлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Административный регламент устанавливает:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявители)
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, структурных
подразделений Администрации:
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Администрация), адрес:
427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер,
ул. Красная, 16, телефон (факс) (34154)
31498.
Адрес электронной почты для направления обращений: kizner-adm@udm.net.
Адрес официального сайта муниципального образования «Кизнерский район», содержащего
информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.mykizner.ru .
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Структурным подразделением Администрации, участвующим в предоставлении муниципальной услуги
является
отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Отдел), адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 16, телефон (34154) 3-19-51, кабинет № 17.
График приёма заявителей для получения муниципальной услуги:
понедельник, среда, пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
- при личном обращении в Администрацию;
- при обращении по телефону;
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на информационном стенде в Администрации;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru (далее - официальный сайт).
- посредством размещения информационных материалов в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Удмуртской Республики "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" uslugi.udmurt.ru;
- при обращении в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР» Выбор способа
предоставления в Администрацию заявления и документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, осуществляется заявителем самостоятельно.
При личном обращении в Администрацию заявителю предоставляется подробная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы
Администрации.
При ответах на телефонный звонок сотрудник Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую должность и название Отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. По
завершении разговора сотрудник Отдела должен кратко подвести итог и перечислить все действия, которые
следует предпринять заявителю.
Время разговора не должно превышать 10 минут.

Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется на
основании письменного обращения заявителя в Администрацию в течение 30 календарных дней со дня
регистрации письменного обращения в Администрации.
Заявления в электронной форме могут быть поданы в Администрацию путем направления электронного
документа на официальную электронную почту.
При получении заявления по электронной почте письменный ответ направляется заявителю по
электронной почте в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией.
При информировании по обращениям, направленным через раздел "Интернет-приемная" официального
сайта муниципального образования «Кизнерский район», ответ размещается на указанном сайте, либо по
желанию заявителя, заявитель информируется в письменном виде, либо по телефону.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- блок-схема последовательности действий при предоставлении Администрацией муниципальной
услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Администрации;
- номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной
системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
текст административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию» с приложениями к регламенту.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса,
23, телефон (34154) 31794.
Адрес электронной почты mfc-kizner@mail.ru.
График работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 до 13.00 часов;
воскресенье выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону (34154) 3-17-94 и через государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" uslugi.udmurt.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наименование
структурного подразделения Администрации
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация муниципального
образования «Кизнерский район», в лице структурного подразделения Администрации (исполнителя
муниципальной услуги) – отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и
градостроительства.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 3);
- отказ в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин;
- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(приложение 5);
- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(приложение 6).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 рабочих дней со дня приема от заявителя
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в виде бумажного документа считается дата
подписания документа, указанная в качестве его реквизита.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в электронной форме считается дата отправки
Администрацией электронного документа.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации не установлен.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги – 3 рабочих дня.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 23.06.2016 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документами по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. 03.08.2018) «О государственной регистрации
недвижимости»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861
«О
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Законом Удмуртской Республики от 14.12.2006 № 59-РЗ «Об информатизации в Удмуртской
Республике»;
Уставом муниципального образования «Кизнерский район»;
Настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем самостоятельно
2.6.1. Документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, являются:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию (приложение 2);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом или
представителем физического (юридического) лица;
3) копии документов, подтверждающих полномочия представителей физического или юридического
лица, (в случае, если с заявлением обращается представитель физического или юридического лица);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
5) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка;
6) разрешение на строительство;
7) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора);
8) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);
9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
10) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
11) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
12) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
13) акт приемки выполненных работ по охранению объекта культурного наследия, утвержденный
соответствующим органом объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования;
14) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
15) иные документы, установленные в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6 и 12 пункта
2.6.1. настоящего Регламента, запрашиваются специалистами Многофункционального центра либо Управления
(если заявление и необходимые документы были направлены в Администрацию) в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской
Республики, муниципальными правовыми актами, если заявитель не предоставил указанные документы
самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 пункта 2.6.1 Регламента, направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если
документы, указанные в настоящем пункте находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются специалистами Многофункционального центра
либо Управления, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не предоставил указанные документы самостоятельно.
2.6.2. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 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 государственный и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет уведомление установленной формы
(приложение 4).
К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о
планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в
праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на
стороне арендатора;
4) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за осуществление государственной
регистрации прав.
Документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть
направлены в электронной форме.
Не принимаются документы, оформленные с нарушением правил выполнения и оформления текстовых и
графических материалов, а также документы, заполненные карандашом, либо с подчистками.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении услуги Администрация района
не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию муниципального образования
«Кизнерский район» по собственной инициативе.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов действующим законодательством не установлены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является личное обращение
заявителя.
2.8.1. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на
строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями
использования территории, не введен в эксплуатацию;
6) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (лицо, которое не является заявителем в соответствии с
пунктом 1.2. настоящего Регламента);
7) в заявлении не указаны (не поддаются прочтению) фамилия гражданина, направившего заявление, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю (отказ в предоставлении муниципальной
услуги в связи с тем, что в заявлении не указан (не поддается прочтению) почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, возможен только в случае, если в заявлении отсутствует просьба о направлении
заявителю результата муниципальной услуги на электронный адрес, указанный в заявлении);
8) текст письменного заявления не поддается прочтению;
9) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
10) в заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или
обстоятельства;
11) заявитель подал заявление об отказе от предоставления муниципальной услуги.
12) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом;
2.8.2. Перечень оснований для
отказа выдачи уведомления о соответствии (несоответствия)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
1) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента;
2) в случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных частью
16 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о

планируемом строительстве таких объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 ст. 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги необходимо оказание следующих услуг:
1) получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) получение заключения федерального государственного экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства.
5) изготовление технического плана объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
За выдачу документов, предусмотренных подпунктом 3, 4, 5 пункта 2.9. взымается плата, размер
которой устанавливается организациями, оказывающими данные виды услуг.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должен
превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем,
как в бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ". Помещения
должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.14.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного - для
транспортных средств инвалидов.
2.14.3. Вход в здание Администрации и выход из него должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.
2.14.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в помещениях, которые включают
места для ожидания, места для приема граждан и для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц
Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
Места (кабинеты) для приема граждан и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, должны быть обеспечены:
визуальной, текстовой информацией, обновляемой по мере изменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями;
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.14.5. Прием граждан ведется сотрудником Администрации в порядке общей очереди.

2.14.6. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски. Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделены полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2.14.7. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивают инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами;
- исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информирования заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
своевременность приема заявителей в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
не более чем двукратное взаимодействие заявителя с сотрудниками Администрации при предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.16. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в МФЦ, а взаимодействие Администрации и
МФЦ осуществляется
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в «МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики» (адрес, телефоны и график работы указаны в пункте 1.3.2. Административного
регламента).
2.16.2. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие
возможности:
доступ к сведениям об услуге;
доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,
необходимых для получения услуги;
возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления услуги.
2.16.3. Обращение в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги (информированием), направляется на адрес электронной почты Администрации kizner-adm@udm.net
или через раздел «Интернет – приёмная».
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть
направлены в Администрацию в форме электронного документа.

Заявления и документы,
представляемые в форме электронного документа подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
"Об
электронной подписи" и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в форме
электронного документа, должны быть отсканированы и иметь качественное, четкое изображение.
Представление заявления и документов в форме электронного документа приравнивается к согласию
такого заявителя с обработкой его персональных данных в Администрации в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прием таких заявления и документов;
- определение исполнителя муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок и сроки совершения каждой из перечисленных административных процедур приводится в
подразделах настоящего Регламента, содержащих описание конкретных административных процедур.
3.2. Описание последовательности подачи заявителем заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, прием таких заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов (далее – заявление).
Заявление, направленное почтовым отправлением, посредством электронных средств связи или
полученное при личном обращении заявителя, принимается, проверяется и регистрируется специалистом,
осуществляющим прием документов, в базе данных электронного документооборота в день его поступления с
проставлением входящего номера и даты поступления на письменном заявлении, сведений о приложенных
документах.
При этом время приема, регистрации заявления, поданного лично, специалистом, осуществляющим
прием документов, составляет не более 10 минут.
Прием и регистрация заявления, направленного почтовым отправлением или с использованием
электронных средств связи, осуществляется не позднее дня его поступления.
В целях настоящего пункта под специалистом, осуществляющим прием документов, понимается
специалист Многофункционального центра, Администрации, к должностным обязанностям которого отнесено
выполнение таких действий в соответствии с должностной инструкцией.
При личном приеме заявителя и регистрации заявления специалист Многофункционального центра,
осуществляющий прием документов, проверяет правильность оформления заявления и соответствие его
пункту 2.6. настоящего Регламента.
При установлении специалистом Многофункционального центра, осуществляющим прием документов,
факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги данный специалист доводит до
заявителя информацию о предстоящем в связи с этим отказе в предоставлении муниципальной услуги и
предлагает представить недостающие документы и (или) устранить замечания по оформлению заявления. В
случае, если после этого заявитель, несмотря на предстоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги
по основаниям, указанным в настоящем абзаце, настаивает на приеме поданных им документов, данный
специалист осуществляет прием и регистрацию поданных заявителем документов.
В случае приема и регистрации заявления специалистом приемной Администрации, ответственным за
прием и регистрацию (далее – специалист приемной Администрации), правильность оформления заявления и
соответствие его п. 2.6. настоящего Регламента проверяет специалист приемной Администрации.
В случае неправильного оформления заявления, несоответствия его пункту 2.6. настоящего Регламента,
исполнитель муниципальной услуги подготавливает мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре специалист,
осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии заявления с указанием даты представления, либо
выдает заявителю расписку о приеме поданных заявителем документов, в которой указывается перечень
принятых документов, входящий номер заявления и дата его поступления.
Результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления в базе данных
электронного документооборота и выдача заявителю расписки о приеме поданных заявителем документов,
зафиксированные в такой базе и на бумажном носителе.
3.3. Описание последовательности действий при определении исполнителя муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего заявления в
базе данных электронного документооборота.
Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием документов, обязан в конце
рабочего дня, в котором было зарегистрировано заявление, передать поступившее заявление специалисту
Многофункционального центра, ответственному за делопроизводство, что фиксируется в базе данных
электронного документооборота.
Заявление, поступившее в Администрацию, передается сотрудником Администрации главе района для
назначения ответственного исполнителя в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник Администрации направляет заявление в Отдел не позднее 12.00 часов рабочего дня,
следующего за днем определения структурного подразделения Администрации, ответственного за
предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поступившее в Отдел из Многофункционального центра или Администрации, регистрируется
в день получения специалистом Отдела, ответственным за прием и регистрацию документов, в базе данных
электронного документооборота.
В момент регистрации заявления на нем указывается входящий номер и дата поступления, формируется
карточка исполнения документа, в которой отражаются решения начальника Управления об определении
специалиста Управления (исполнителя), ответственного за исполнение поступившего документа.
Результатом административной процедуры является решение об определении исполнителя
муниципальной услуги, зафиксированное в базе данных электронного документооборота и карточке
исполнения документа.
3.4. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных
документов исполнителем муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное и переданное
специалистом Отдела, ответственным за прием и регистрацию документов, заявление и приложенные к нему
документы исполнителю муниципальной услуги.
3.4.1. В случае предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исполнитель муниципальной
услуги проверяет документы, поступившие вместе с заявлением, на соответствие требованиям пункта 2.6.1.
настоящего Регламента, проводит осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство,
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской федерации, осмотр такого объекта
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
В случае несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1. Регламента, исполнителем
готовится проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляется на подпись
первому заместителю главы Администрации.
В случае соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1. Регламента, в ходе осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства установлено соответствие
требованиям, указанным в разрешении на строительство, исполнителем подготавливается разрешение на ввод в
эксплуатацию (образец разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства приведен в
приложении № 2 к настоящему Регламенту) и направляется на подпись первому заместителю главы
Администрации.
Не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию исполнитель направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом
учете и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством отправления в электронной
форме.
Результатом выполнения административной процедуры является мотивированный отказ
в
предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию.
3.4.2. В случае строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
исполнитель муниципальной услуги проверят документы, поступившие вместе с уведомлением на соответствие
требованиям пункта 2.6.2. регламента.
В случае несоответствия документов требованиям, указанных в пункте 2.6.2. регламента, исполнителем
готовится проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляется на подпись Главе
района.
В случае соответствия документов требованиям, указанных в пункте 2.6.2. регламента, исполнитель:
- проводит проверку соответствия указанных в указанных в уведомлении об окончании строительства
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами ( в том числе в случае, если указанные
предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства
изменены после дня поступления в 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 в к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления
уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных и
реконструированных объекта жилищного строительства или садового дома указанным предельным
параметрами обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на
дату поступления уведомления об окончании строительства;
- проводит проверку 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 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;
- проводит проверку допустимости 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 случае, 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.
Результатом выполнения административной процедуры является либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.5. Описание последовательности получения заявителем результата предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписание разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, либо мотивированный отказ.
Работник многофункционального центра (работник Администрации – исполнитель муниципальной
услуги), ответственный за выдачу документов, осуществляет выдачу заявителю нарочно или направляет по
почте результат муниципальной услуги не позднее одного дня с момента подписания и регистрации таких
документов.
При получении заявителем документов, являющихся результатами муниципальной услуги, нарочно,
заявитель расписывается в журнале выдачи и направления гражданам постановлений и иных документов с
указанием даты получения документов.
Результатом административной процедуры является направление заявителю документов, являющихся
результатами муниципальной услуги, по почте либо выдача таких документов заявителю нарочно.
Результат административной процедуры фиксируется в базе данных электронного документооборота, в
журнале выдаче и направления гражданам уведомлений и иных документов.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности Административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляет начальник Управления Архитектуры и градостроительства
Администрации (далее – начальник Управления).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов работы Управления архитектуры и
градостроительства Администрации (далее – Управление) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава района или начальник Управления.
Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в
состав которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
По результатам проверок составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
установленных Административным регламентом.

Должностные лица и муниципальные служащие Администрации при предоставлении муниципальной
услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну,
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации и несут за это ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица и
муниципальные служащие Администрации несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия
своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и
исполнительской дисциплины должностных ли и муниципальных служащих, ответственных за исполнение
административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
со стороны граждан, их
объединений и организаций.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя организацию контроля за
предоставлением муниципальной услуги, проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги, а
также учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации, ответственных за исполнение административных процедур, предусмотренных
Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников при
предоставлении муниципальной услуги
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, а также должностных лиц или муниципальных служащих Администрации
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, определяется
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) Администрации, ее структурных
подразделений и (или) их должностных лиц и муниципальных служащих.
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 года №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 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов 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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация, многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Удмуртской Республики. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подаются руководителям этих организаций.
Глава муниципального образования или лицо его замещающее определяет должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой муниципального образования «Кизнерский район», подаются
Главе района и рассматриваются непосредственно Главой муниципального образования «Кизнерский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования
«Кизнерский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица
либо муниципального служащего
Администрации, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействия) 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 (бездействиях) Администрации, должностного лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации,
должностного
лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
Администрацию, многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
Администрации, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, принимается принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией 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 Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых Администрацией либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с
жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе
запрашивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц,
заверенные в установленном порядке.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте,

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, консультирования граждан специалистами МФЦ».
Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Сведения о местонахождении
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (отдел архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства) адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Красная, 16,
№ каб. 17, тел. 8 (34154) 3-19-51.
Автономное учреждение Удмуртской Республики
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Кизнерского района», адрес: 427710,
Удмуртская Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Карла Маркса, 23,
тел. 8 (34154) 3-17-94.
Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
от __________________________________________
(наименование застройщика – полное наименование
_____________________________________________________
организации – для юридических лиц,
_____________________________________________________
Ф.И.О. – для граждан
_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес)
Заявление
Прошу предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию___________________
________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, адрес)
________________________________________________________________________________
Приложение:
1)
Правоустанавливающие документы на земельный участок
_____________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или договор
аренды земельного участка)
2) Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проект
планировки
территории
и
проект
межевания
территории______________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, адрес)
________________________________________________________________________________
3)Разрешение на строительство
__________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)
________________________________________________________________________________
4) акт приемки капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
на
основании
договора)_____________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство
справка_______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование организации, осуществляющей строительство и выдавшей справку)
_____________________________________________________________________________
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае

осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства) – справка
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование организации, выдавшей справку)
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)
_____________________________________________________________________________
(заключения организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей)
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта
_____________________________________________________________________________
(исполнительная съемка, исполнительные схемы инженерных сетей)
_____________________________________________________________________________
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ
________________________________________________________________________________
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:
________________________________________________________________________________
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
________________________________________________________________________________
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"

Заказчик (застройщик)____________________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)
М.П.

Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата ______________
N ______________
I.
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
_________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправления,
_________________________________________________________________________
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом") в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в
состав
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
_____________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)
___________________________________________________________

____________
______________

капитального строительства
________________________________________________________
_____________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) расположенного по адресу:
___________________________________________________________________
______
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
______________________________________________
_______________________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
______________________________
__________________________________________.
строительный адрес: ______________
__________________________________
___________________________________________
_____________________________.
В отношении объекта капитального строительства выдано
разрешение на строительство,
N _____________, дата выдачи _______________, орган, выдавший разрешение на строительство
_____________
_________________.
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя
Единица
По проекту
Фактически
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
в том числе надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
Площадь нежилых помещений
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м
Количество зданий, сооружений
шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
шт.
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

шт.

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением
кв. м
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
кв. м
общего имущества в многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
в том числе подземных
Количество секций
секций
Количество квартир/общая площадь, всего в том числе:
шт./кв. м
1-комнатные
шт./кв. м
2-комнатные
шт./кв. м
3-комнатные
шт./кв. м
4-комнатные
шт./кв. м
более чем 4-комнатные
шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
кв. м
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели*(12)

шт.
шт.
шт.

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние
на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади
кВт*ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию
недействительно
без
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию)
"__" _____________ 20__ г.

(подпись)

технического

плана

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
"___"_____________ 20__ г.

_______________________________________________
__________________________
________________________________________________________
_________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если
застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного
участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

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 параметрах:
3.3.1
Количество надземных этажей
3.3.2
Высота
3.3.3
Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4
Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на
земельном участке
3.1

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

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________
____________________
(объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной
пошлины за осуществление государственной регистрации прав _______________________
________________________________.
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я _________
__________________________________
__________________________________ _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).
__________________________ ________________ ______________________
(должность, в случае если
(подпись)
(расшифровка подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
____________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________
Приложение №5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

_____________________________________________________
____________________
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 построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности
"___"__________ 20__ г.
N ____________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) ________________________________
уведомляет о соответствии _______________________________________________
(построенного или реконструированного)
________________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
____________________________________ ____________ _____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного самоуправления)
М.П.
Приложение №6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
____________________________
_____________________________________________
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 построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности
"___"__________ 20__ г.

N ____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление), направленного
(дата направления уведомления)
________
________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) ____________

____________________

уведомляем о несоответствии ________________________
_____________________
(построенного или реконструированного)
_________________________
_______________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________
________________________________________________
________________________________
________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1. ________________
______________________________________________________
_________________________
________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, 5135) 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
Российской Федерации, другими федеральными законами)
2. ______________________
________________________________________________
_________________________________________
________________________________

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что
застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке по
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135), в случае
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регионального значения)
3. ________________
______________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного
или реконструированного объекта капитального
строительства виду
разрешенного использования объекта индивидуального
жилищного
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве)
4. ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости 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, 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)

____________________________________ ____________ _____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного самоуправления)
М.П.
Приложение №7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Блок-схема последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.

Поступление заявления о предоставлении
муниципальной услуги с необходимым
пакетом документов

Специалист устанавливает предмет
обращения, личность заявителя и его
полномочия

Специалист проверяет наличие всех
документов, сверяет оригиналы и копии
документов друг с другом

Нет

Специалист уведомляет заявителя
о наличии препятствий для
предоставления муниципальной
услуги и предлагает принять
меры по их устранению

Готовится отказ в предоставлении
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием
причин
Готовится уведомление о
несоответствии построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

Все документы в
наличии и
соответствуют
требованиям

Да

Специалист формирует результат
административной процедуры и
направляет заявителя на
регистрацию заявления
Осуществляется регистрация
заявления, затем направляется на
рассмотрение руководителю

Руководитель принимает решение
о назначении ответственного
специалиста для предоставления
муниципальной услуги
Специалист получает заявление и
пакет документов для
рассмотрения

Специалист выдает
итоговый документ:

заявителю

разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
уведомление о соответствии
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 » июня 2019 года
№

346

пос. Кизнер
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29 декабря 2001 года №190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136 – ФЗ,
руководствуясь
Уставом муниципального образования «Кизнерский район»,
Администрация муниципального образования «Кизнерский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 23 октября
2019 года № 820 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
муниципальным образованием «Кизнерский район»» признать утратившим силу;
2.
Утвердить Административный
регламент по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» (Приложение 1);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район»;
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента возложить на Первого
заместителя главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» К. Л. Морозова.
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А. И . Плотников

Проект вносит:
Начальник отдела архитетктуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Администрации МО «Кизнерский район»

С. Н. Бобров

СОГЛАСОВАНО:
Начальник правового отдела

А. С. Овсянников
Приложение №1
к Постановлению Администрации
муниципального образования
«Кизнерский район»
от 24 июня 2019 года № 346

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

п. Кизнер
2019

1. Общие положения
1.1.
Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления Администрацией муниципального
образования «Кизнерский район» муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» (далее –
Администрация), осуществляемых по запросу заявителей в пределах установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Удмуртской Республики полномочий, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) при предоставлении указанной муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.2.
Описание заявителей.
С заявлением о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка вправе обратиться
правообладатели земельных участков - физические лица или юридические лица, их уполномоченные
представители (далее - заявители) в случае, если земельный участок находится на территории муниципального
образования «Кизнерский район».
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, структурных
подразделений Администрации:
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Администрация), адрес:
427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер,
ул. Красная, 16, телефон (факс) (34154)
31498.
Адрес электронной почты для направления обращений: kizner-adm@udm.net.
Адрес официального сайта муниципального образования «Кизнерский район», содержащего
информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.mykizner.ru .
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Структурным подразделением Администрации, участвующим в предоставлении муниципальной услуги
является
отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Отдел), адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 16, телефон (34154) 3-19-51, кабинет № 17.
График приёма заявителей для получения муниципальной услуги:
понедельник, среда, пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
- при личном обращении в Администрацию;
- при обращении по телефону;
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на информационном стенде в Администрации;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru (далее - официальный сайт).
- посредством размещения информационных материалов в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Удмуртской Республики "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" uslugi.udmurt.ru;
- при обращении в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР» Выбор способа
предоставления в Администрацию заявления и документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, осуществляется заявителем самостоятельно.
При личном обращении в Администрацию заявителю предоставляется подробная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы
Администрации.
При ответах на телефонный звонок сотрудник Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую должность и название Отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. По

завершении разговора сотрудник Отдела должен кратко подвести итог и перечислить все действия, которые
следует предпринять заявителю.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется на
основании письменного обращения заявителя в Администрацию в течение 30 календарных дней со дня
регистрации письменного обращения в Администрации.
Заявления в электронной форме могут быть поданы в Администрацию путем направления электронного
документа на официальную электронную почту.
При получении заявления по электронной почте письменный ответ направляется заявителю по
электронной почте в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией.
При информировании по обращениям, направленным через раздел "Интернет-приемная" официального
сайта муниципального образования «Кизнерский район», ответ размещается на указанном сайте, либо по
желанию заявителя, заявитель информируется в письменном виде, либо по телефону.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- блок-схема последовательности действий при предоставлении Администрацией муниципальной
услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Администрации;
- номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной
системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
текст административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
градостроительного плана земельного участка» с приложениями к регламенту.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса,
23, телефон (34154) 31794.
Адрес электронной почты mfc-kizner@mail.ru.
График работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 до 13.00 часов;
воскресенье выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону (34154) 3-17-94 и через государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" uslugi.udmurt.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление градостроительного плана земельного
участка».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наименование
структурного подразделения Администрации
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация муниципального
образования «Кизнерский район», в лице структурного подразделения Администрации (исполнителя
муниципальной услуги) – отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и
градостроительства.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- градостроительный план земельного участка на бумажном и (или) электронном носителе;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации
письменного обращения заявителя.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, выдаются (направляются)
заявителю не позднее дня, следующего за днем их поступления в Администрацию или в
Многофункциональный центр.
Если окончание срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, то днем окончания этого
срока считается следующий за ним рабочий день.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, являются:
- Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 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 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее
заполнения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 796
«О некоторых
мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861
«О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
- Закон Удмуртской Республики от 14.12.2006 № 59-РЗ «Об информатизации в Удмуртской Республике»;
- Устав муниципального образования «Кизнерский район»;
- настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем самостоятельно
2.6.1. Документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, являются:
1) заявление о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (образец заявления
приведен в приложении № 2 к настоящему Регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом или
представителем физического (юридического) лица;
3) копии документов, подтверждающих полномочия представителей физического или юридического
лица, в случае, если с заявлением обращается представитель физического или юридического лица);
2.6.2. Заявитель вправе предоставить:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя
на земельный участок, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Удмуртской Республике);
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на здания,
строения, сооружения, расположенные на земельном участке, на котором планируется осуществить
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (предоставляется Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике);
3) копию кадастровой выписки о земельном участке, на котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства содержащая информацию об описании местоположения
границ земельного участка, поворотных точек границ земельного участка, план земельного участка
(запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике);
4) копия топографической съемки земельного участка, выполненная в масштабе не более чем 1:2000;
5) копию технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения;
6) копию схемы расположения
земельного
участка
в
окружении смежно расположенных
земельных участков с обозначением существующих объектов капитального строительства (ситуационный
план);
7) копию технического плана объекта капитального строительства (для застроенных земельных
участков).
2.6.3. Специалисты Многофункционального центра либо Отдела (если заявление и необходимые
документы были направлены в Администрацию) в рамках информационного межведомственного
взаимодействия запрашивают документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 2.6.2. настоящего
Регламента.
По личной инициативе заявитель может представить документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 пункта 2.6.2. настоящего Регламента.
2.6.4. К заявлению заявителя – физического лица должно прилагаться письменное согласие на
обработку его персональных данных. При этом согласие может быть получено и представлено как в форме
документа на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

2.6.5. Копии документов предоставляются с одновременным приложением оригиналов таких
документов. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим
документы, оригинал документа возвращается заявителю.
2.6.6. Заявитель представляет документы для получения муниципальной услуги:
- лично – по месту нахождения Многофункционального центра либо Администрации;
- почтовым отправлением в адрес Многофункционального центра либо Администрации;
- по электронным каналам связи (ЕПГУ, РПГУ).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг и подлежат предоставлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления каких – либо иных
документов, кроме указанных в пункте 2.6.1. Регламента.
2.7.2. Для предоставления муниципальной услуги заявителю, Администрацией в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя
на земельный участок, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Удмуртской Республике);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на здания,
строения, сооружения, расположенные на земельном участке, на котором планируется осуществить
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (предоставляется Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике);
- кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства содержащая информацию об описании местоположения
границ земельного участка, поворотных точек границ земельного участка, план земельного участка
(запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике);
- технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения.
2.7.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 года
№ 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по
собственной инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги 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.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов действующим законодательством не установлены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2.6.1. настоящего
Регламента;
2) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (лицо, которое не является заявителем в соответствии с
пунктом 1.2. настоящего Регламента);
3) в заявлении не указаны (не поддаются прочтению) фамилия гражданина, направившего заявление, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю (отказ в предоставлении муниципальной
услуги в связи с тем, что в заявлении не указан (не поддается прочтению) почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, возможен только в случае, если в заявлении отсутствует просьба о направлении
заявителю результата муниципальной услуги на электронный адрес, указанный в заявлении);
4) текст письменного заявления не поддается прочтению;

5) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
6) в заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или
обстоятельства;
7) заявитель подал заявление об отказе от предоставления муниципальной услуги.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги необходимо оказание следующих услуг:
- кадастровый учет недвижимого имущества, предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, проведение кадастровых работ;
- изготовление топографической съемки земельного участка;
- технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства (для
застроенных земельных участков).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Администрация предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
За выдачу документов, предусмотренных
пунктом
2.10., взымается плата, размер которой
устанавливается организациями, оказывающими данные виды услуг.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления и муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем, как
в бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ". Помещения
должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.15.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного - для
транспортных средств инвалидов.
2.15.3. Вход в здание Администрации и выход из него должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.
2.15.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в помещениях, которые включают
места для ожидания, места для приема граждан и для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц
Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
Места (кабинеты) для приема граждан и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, должны быть обеспечены:
визуальной, текстовой информацией, обновляемой по мере изменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями;
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Прием граждан ведется сотрудником Администрации в порядке общей очереди.
2.15.6. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски. Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделены полужирным начертанием либо подчеркиваются.

2.15.7. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивают инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами;
- исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информирования заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
своевременность приема заявителей в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
не более чем двукратное взаимодействие заявителя с сотрудниками Администрации при предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.17. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в МФЦ, а взаимодействие Администрации и
МФЦ осуществляется
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в «МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики» (адрес, телефоны и график работы указаны в пункте 1.3.1. Административного
регламента).
2.17.2. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие
возможности:
доступ к сведениям об услуге;
доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,
необходимых для получения услуги;
возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления услуги.
2.17.3. Обращение в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги (информированием), направляется на адрес электронной почты Администрации kizner-adm@udm.net
или через раздел «Интернет – приёмная».
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть
направлены в Администрацию в форме электронного документа.
Заявления и документы,
представляемые в форме электронного документа подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в форме
электронного документа, должны быть отсканированы и иметь качественное, четкое изображение.
Представление заявления и документов в форме электронного документа приравнивается к согласию
такого заявителя с обработкой его персональных данных в Администрации в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги предусматривает осуществление следующих
административных процедур:
- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прием таких заявления и документов, определение исполнителя муниципальной услуги
- направление запросов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике, ресурсоснабжающие организации, рассмотрение заявления и
представленных документов;
- подготовка проекта градостроительного плана земельного участка, регистрация градостроительного
плана земельного участка в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, получение
заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок и сроки совершения каждой из перечисленных административных процедур приводится в
подразделах настоящего Регламента, содержащих описание конкретных административных процедур.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к настоящему
Регламенту.
3.2. Описание последовательности действий при приеме заявления и прилагаемых к нему
документов, их регистрации, определении лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов (далее – заявление).
Заявление, направленное почтовым отправлением, посредством электронных средств связи или
полученное при личном обращении заявителя, принимается, проверяется и регистрируется специалистом,
осуществляющим прием документов, в базе данных электронного документооборота в день его поступления с
проставлением входящего номера и даты поступления на письменном заявлении, сведений о приложенных
документах.
При этом время приема, регистрации заявления, поданного лично, специалистом, осуществляющим
прием документов, составляет не более 10 минут.
Прием и регистрация заявления, направленного почтовым отправлением или с использованием
электронных средств связи, осуществляется не позднее дня его поступления.
В целях настоящего пункта под специалистом, осуществляющим прием документов, понимается
специалист Многофункционального центра, Администрации, к должностным обязанностям которого отнесено
выполнение таких действий в соответствии с должностной инструкцией.
При личном приеме заявителя и регистрации заявления специалист Многофункционального центра,
осуществляющий прием документов, проверяет правильность оформления заявления и соответствие его
пункту 2.6. настоящего Регламента.
При установлении специалистом Многофункционального центра, осуществляющим прием документов,
факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги данный специалист доводит до
заявителя информацию о предстоящем в связи с этим отказе в предоставлении муниципальной услуги и
предлагает представить недостающие документы и (или) устранить замечания по оформлению заявления. В
случае если после этого заявитель, несмотря на предстоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги по
основаниям, указанным в настоящем абзаце, настаивает на приеме поданных им документов, данный
специалист, осуществляет прием и регистрацию поданных заявителем документов.
В случае приема и регистрации заявления сотрудником Администрации, ответственным за прием и
регистрацию (далее – сотрудник Администрации), проверяется правильность оформления заявления и
соответствие его п. 2.6. настоящего Регламента проверяет сотрудник Администрации.
В случае неправильного оформления заявления, несоответствия его пункту
2.6. настоящего
Регламента, исполнитель муниципальной услуги подготавливает мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре специалист,
осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии заявления с указанием даты представления, либо
выдает заявителю расписку о приеме поданных заявителем документов, в которой указывается перечень
принятых документов, входящий номер заявления и дата его поступления.
Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием документов, обязан в конце
рабочего дня, в котором было зарегистрировано заявление, передать поступившее заявление специалисту
центра, ответственному за делопроизводство, что фиксируется в базе данных электронного документооборота.
Заявление, поступившее в Администрацию, передается сотрудником Администрации, Главе района для
назначения ответственного исполнителя в предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, поступившее в Отдел из Многофункционального центра или Администрации, регистрируется
в день получения специалистом Отдела, ответственным за прием и регистрацию документов, в базе данных
электронного документооборота.

В момент регистрации заявления на нем указывается входящий номер и дата поступления, формируется
карточка исполнения документа, в которой отражаются решения начальника Управления об определении
специалиста Управления (исполнителя), ответственного за исполнение поступившего документа.
Результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления в базе данных
электронного документооборота, выдача заявителю расписки о приеме поданных заявителем документов,
решение об определении исполнителя муниципальной услуги, зафиксированное в базе данных электронного
документооборота и карточке исполнения документа.
3.3. Описание последовательности действий при первичном рассмотрении заявления и
прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное и переданное
специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, заявление и приложенные к
нему документы исполнителю муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) направляет запросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.6.2. настоящего Регламента, в порядке
информационного межведомственного взаимодействия в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике;
2) направляет запросы, указанные в подпункте 5 пункта 2.6.2. настоящего Регламента, с использованием
средств системы электронного документооборота в ресурсоснабжающие организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
3) в течение семи дней с даты получения заявления направляет в организации, осуществляющие
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для
подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет документы,
поступившие вместе с заявлением на соответствие требованиям пункта 2.6.1. настоящего Регламента.
В случае несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1. Регламента, специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги готовится проект письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и направляется на подпись первому заместителю главы Администрации.
В случае соответствия требованиям пункта 2.6.1. настоящего
Регламента, специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги подготавливается проект градостроительного плана
земельного участка, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения» (образец градостроительного плана земельного участка приведен
в приложении № 3 к настоящему Регламенту).
Проект градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах направляется начальнику
Отдела для заверения подписью.
Проекты градостроительных планов земельных участков, выполненные на электронном носителе,
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
начальника Управления.
Специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, регистрирует градостроительный
план земельного участка в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Результатом выполнения административной процедуры является мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги либо регистрация градостроительного плана земельного участка.
3.4. Описание последовательности действий при извещении заявителя о принятии решения о
предоставлении муниципальной услуги и его рассылке
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного
градостроительного плана земельного участка в двух экземплярах, заверенные подписью и (или) усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, либо письма
Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в Многофункциональный центр (в случае,
если заявление было принято и зарегистрировано через Многофункциональный центр), либо подготовка к
выдаче зарегистрированного градостроительного плана земельного участка в двух экземплярах, заверенные
подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, сотрудником Управления (в
случае, если заявление было принято и зарегистрировано сотрудником Администрации.
3.3.4.1. Порядок получения заявителем результата муниципальной услуги через Администрацию.
Специалист Отдела, ответственный за выдачу документов, осуществляет выдачу заявителю нарочно или
направляет по почте результат муниципальной услуги не позднее одного дня с момента регистрации
градостроительного плана земельного участка в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
Зарегистрированный градостроительный план земельного участка в двух экземплярах выдается
заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность (для
уполномоченных лиц также необходимо наличие доверенности).
При получении заявителем (или уполномоченным лицом) двух экземпляров градостроительного плана
земельного участка либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
являющихся результатами муниципальной услуги, заявитель ставит подпись в графе
«Результат
государственной (муниципальной) услуги» документа «Расписка в получении документов для предоставления
государственной (муниципальной) услуги».
3.3.4.2. Порядок получения заявителем результата муниципальной услуги через Многофункциональный
центр.

Градостроительный план земельного участка в двух экземплярах передается курьеру согласно реестру
для их передачи в многофункциональный центр, не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем
регистрации градостроительного плана земельного участка в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
Специалист Многофункционального центра осуществляет выдачу заявителю нарочно или направляет по
почте результат муниципальной услуги не позднее одного дня с момента подписания и регистрации таких
документов.
Градостроительный план земельного участка в двух экземплярах выдается заявителю или
уполномоченному им лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность (для уполномоченных
лиц также необходимо наличие доверенности).
При получении заявителем документов, являющихся результатами муниципальной услуги, нарочно,
заявитель ставит подпись в графе «Результат государственной (муниципальной) услуги» документа «Расписка
в получении документов для предоставления государственной (муниципальной) услуги».
Результатом административной процедуры является направление заявителю документов, являющихся
результатами муниципальной услуги, по почте либо выдача таких документов заявителю нарочно.
Результат административной процедуры фиксируется в базе данных электронного документооборота.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности Административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляет начальник Управления Архитектуры и градостроительства
Администрации (далее – начальник Управления).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов работы Управления архитектуры и
градостроительства Администрации (далее – Управление) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава района или начальник Управления.
Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в
состав которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
По результатам проверок составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
установленных Административным регламентом.
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации при предоставлении муниципальной
услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну,
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации и несут за это ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица и
муниципальные служащие Администрации несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия
своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и
исполнительской дисциплины должностных ли и муниципальных служащих, ответственных за исполнение
административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
со стороны граждан, их
объединений и организаций.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя организацию контроля за
предоставлением муниципальной услуги, проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги, а
также учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации, ответственных за исполнение административных процедур, предусмотренных
Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников при
предоставлении муниципальной услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, а также должностных лиц или муниципальных служащих Администрации
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, определяется
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) Администрации, ее структурных
подразделений и (или) их должностных лиц и муниципальных служащих.
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 года №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 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов 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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация, многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Удмуртской Республики. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подаются руководителям этих организаций.
Глава муниципального образования или лицо его замещающее определяет должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой муниципального образования «Кизнерский район», подаются
Главе района и рассматриваются непосредственно Главой муниципального образования «Кизнерский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования
«Кизнерский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица
либо муниципального служащего
Администрации, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействия) 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 (бездействиях) Администрации, должностного лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации,
должностного
лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
Администрацию, многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
Администрации, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, принимается принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией 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 Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых Администрацией либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с
жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе
запрашивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц,
заверенные в установленном порядке.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, консультирования граждан специалистами МФЦ».
Приложение №1
к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана земельного участка»
Сведения о местонахождении
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (отдел архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства) адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Красная, 16,
№ каб. 17, тел. 8 (34154) 3-19-51.
МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР», адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Карла Маркса, 23, тел. 8 (34154) 3-17-94.

Приложение №2
к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана земельного участка»

В Администрацию муниципального образования «Кизнерский район»
__________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
(наименование застройщика - полное наименование
_____________________________________________
организации – для юридических лиц,
____________________________________________

Ф.И.О. - для граждан
_____________________________________________
почтовый индекс и адрес)
Телефон ____________________________________
заявление.
Прошу
подготовить
и
выдать
градостроительный
план
земельного
участка,
расположенного__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание местоположения земельного участка, кадастровый номер)
Для предполагаемого строительства______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства, материал)
Приложение:
1) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя
на земельный участок, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства, или
уведомление
об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости
запрашиваемых сведений
(запрашивается в Управлении Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике); документ,
удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок, если право на данный
земельный
участок
не
зарегистрировано
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости;
_____________________________________________________________________________________
(реквизиты выписки из ЕГРН)
2) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на здания,
строения, сооружения, расположенные на земельном участке, на котором планируется осуществить
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (предоставляется Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике) (для застроенных
земельных участков);
(реквизиты выписки из ЕГРН)
3) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства (запрашивается в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике).
___________________________________________________________________________ (реквизиты выписки из
ГКН)
3) копия топографической съемки земельного участка
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(дата изготовления топографической съемки, наименование организации разработавшей топографическую
съемку, масштаб)
4) копия технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(наименование организации выдавшей технические условия, реквизиты технических условий)
5) копия схемы расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных
участков с обозначением существующих объектов капитального строительства (ситуационный план)
___________________________________________________________________________
(дата составления)
6) копия технического паспорта (плана) объекта капитального строительства (для застроенных земельных
участков).
___________________________________________________________________________
(реквизиты технического плана, наименование организации проводившей техническую инвентаризацию)

Заявитель (Заказчик (застройщик)) ______________________________________

__________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

___________________________
(подпись)

Приложение №3
к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА
градостроительного плана земельного участка
Градостроительный план земельного участка
№
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица,
либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана
земельного участка)
Местонахождение земельного участка
(субъект Российской Федерации)
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)
Описание границ земельного участка:
Обозначение
Перечень координат характерных точек в системе координат,
(номер)
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
характерной
точки
X
Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Площадь земельного участка
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект
планировки территории и (или) проект межевания территории
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)
Градостроительный план подготовлен
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)
М.П.
/
/
(при наличии)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата выдачи
(ДД.ММ.ГГГГ)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1:_______, выполненной_________________________

.
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую
основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
(дата, наименование организации)
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами,
порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок:
Предельные
Минимальные
Предельное
Максимальный
Требования к
Иные
(минимальные и (или) отступы от границ количество процент застройки архитектурным
показамаксимальные)
земельного
этажей и (или) в границах земерешениям
тели
размеры земельных
участка в целях
предельная
льного участка,
объектов капиучастков, в том числе определения мест высота зданий, определяемый как тального строиих площадь
допустимого
строений,
отношение
тельства, располоразмещения
сооружений
суммарной
женным в
зданий, строений,
площади земель- границах террисооружений, за
ного участка,
тории историпределами котокоторая может ческого поселения
рых запрещено
быть застроена, ко федерального или
строительство
всей площади
регионального
зданий, строений,
земельного
значения
сооружений
участка
1
2
3
4
5
6
7
8
Длин Ширина Площад
а,
,
ь, м2 или
м
м
га
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для
которого градостроительный регламент не устанавливается:
Причины
Реквизиты Требов Требования к параметрам объекта капитального
Требования к
отнесения
акта,
ания к
строительства
размещению объектов
земельного
регули- исполь
капитального
участка к виду рующего зовани
строительства

земельного
использою
Предельное
Максимальный
Иные
участка, на
вание
земель
количество
процент
требования к
который
земельног ного
этажей и (или)
застройки в
параметрам
действие градо- о участка участка
предельная
границах
объекта
строительного
высота зданий,
земельного капитального
регламента
строений,
участка,
строительст
не распрострасооружений
определяемый
ва
няется или для
как отношение
которого градосуммарной
строительный
площади
регламент не
земельного
устанавливается
участка, которая может быть
застроена, ко
всей площади
земельного
участка

1

2

3

4

5

6

Минимальные отступы
от границ
земельного
участка в
целях определения мест
допустимого
размещения
зданий, строений, сооружений, за
пределами
которых
запрещено
строительство зданий,
строений,
сооружений
7

Иные
требов
ания к
размещению
объект
ов
капитально
го
строительств
а

8

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№
,
,
(согласно чертежу(ам)
(назначение объекта капитального строительства, этажность,
градостроительного плана)
высотность, общая площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый номер
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№

,
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

,
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь
застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре
от
(дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:
Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной
Объекты транспортной
Объекты социальной
инфраструктуры
инфраструктуры
инфраструктуры
НаименоЕдиница Расчет- Наимено- Единиц Расчетный
Наимено- Единиц Расчетный
вание вида измерения ный вание вида а измепоказатель
вание вида а изме- показатель
объекта
покаобъекта
рения
объекта
рения
затель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
НаименоЕдиница Расчет- Наимено- Единиц Расчетный
Наимено- Единиц Расчетный
вание вида измерения ный вание вида а измепоказатель
вание вида а изме- показатель
объекта
покаобъекта
рения
объекта
рения
затель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования
территорий
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный
участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с
особыми условиями
использования
территории с указанием
объекта, в отношении
которого установлена
такая зона
1

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Обозначение
(номер)
характерной точки
2

Х

Y

3

4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен
земельный участок
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории
11. Информация о красных линиях:
Обозначение
Перечень координат характерных точек в системе координат,
(номер)
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
характерной
точки
X
Y

Приложение №4
к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана земельного участка»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

Обращение заявителя за
предоставлением
муниципальной услуги

Отказ в приеме
документов (1 день)

Регистрация заявления, удостоверение копий
представленных документов и проверка
комплектности материалов приложенных к
заявлению (в тот же день)
Рассмотрение заявления с приложенным
пакетом документов в соответствии с п. 2.6.
настоящего Административного регламента

Нет

Специалист уведомляет заявителя
о наличии препятствий для
предоставления муниципальной
услуги и предлагает принять
меры по их устранению

Готовится отказ в выдаче
градостроительного плана с
указанием причин

Все документы в
наличии и
соответствуют
требованиям

Да

Специалист рассматривает
документы на достоверность
указанных данных в заявлении,
подготавливает и направляет
межведомственные запросы

Подготовка проекта
градостроительного плана

Регистрация градостроительного
плана

Специалист выдает заявителю
итоговый документ

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос» муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 »

июня

2019 года
№

383

пос. Кизнер
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2001 года №190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район», Администрация муниципального
образования «Кизнерский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 22 декабря 2017
года № 992 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
муниципальным образованием «Кизнерский район»» признать утратившим силу;
2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (Приложение 1);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район»;
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента возложить на Первого
заместителя главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» К. Л. Морозова.
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А. И. Плотников

Проект вносит:
Начальник отдела архитетктуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Администрации МО «Кизнерский район»
СОГЛАСОВАНО:
Начальник правового отдела

С. Н. Бобров
А. С. Овсянников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Кизнерский район»
от « 24 » июня 2019 года № 383
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка»

п. Кизнер
2019

1. Общие положения
1.4. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее – Административный регламент) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения качества исполнения и всеобщей доступности
результатов предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (далее – муниципальная услуга).
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие в связи с
порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Административный регламент устанавливает:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявители)
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, структурных
подразделений Администрации:
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Администрация), адрес: 427710,
Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер,
ул. Красная, 16, телефон (факс) (34154) 31498.
Адрес электронной почты для направления обращений: kizner-adm@udm.net.
Адрес официального сайта муниципального образования «Кизнерский район», содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги: www.mykizner.ru .
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Структурным подразделением Администрации, участвующим в предоставлении муниципальной услуги
является отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Отдел), адрес: 427710, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 16, телефон (34154) 3-19-51, кабинет № 17.
График приёма заявителей для получения муниципальной услуги:
понедельник, среда, пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
- при личном обращении в Администрацию;
- при обращении по телефону;
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на информационном стенде в Администрации;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru (далее - официальный сайт).
- посредством размещения информационных материалов в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, государственной
информационной системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
uslugi.udmurt.ru;
- при обращении в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР» Выбор способа
предоставления в Администрацию заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
осуществляется заявителем самостоятельно.
При личном обращении в Администрацию заявителю предоставляется подробная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы
Администрации.
При ответах на телефонный звонок сотрудник Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и название Отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. По завершении
разговора сотрудник Отдела должен кратко подвести итог и перечислить все действия, которые следует
предпринять заявителю.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется на основании
письменного обращения заявителя в Администрацию в течение 30 календарных дней со дня регистрации
письменного обращения в Администрации.
Заявления в электронной форме могут быть поданы в Администрацию путем направления электронного
документа на официальную электронную почту.
При получении заявления по электронной почте письменный ответ направляется заявителю по электронной
почте в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией.
При информировании по обращениям, направленным через раздел "Интернет-приемная" официального
сайта муниципального образования «Кизнерский район», ответ размещается на указанном сайте, либо по желанию
заявителя, заявитель информируется в письменном виде, либо по телефону.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- блок-схема последовательности действий при предоставлении Администрацией муниципальной услуги
(Приложение № 4);
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Администрации;
- номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной системе
Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещается текст
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» с приложениями к регламенту.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 23,
телефон (34154) 31794.
Адрес электронной почты mfc-kizner@mail.ru.
График работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 до 13.00 часов;
воскресенье выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону (34154) 3-17-94 и
через государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
uslugi.udmurt.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наименование
структурного подразделения Администрации
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация муниципального образования
«Кизнерский район», в лице структурного подразделения Администрации (исполнителя муниципальной услуги) –
отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства.
2.4.
Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения Администрации об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
- письменный мотивированный отказ об изменении вида разрешенного использования земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 календарных дней с момента
регистрации поступившего заявления в органе, предоставляющем услугу.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191 – ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ « Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";
- Уставом муниципального образования «Кизнерский район»;
- Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Кизнерского района;
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем
самостоятельно
2.6.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, направляет заявление о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (Приложение 2 и 3) в Администрацию либо МФЦ.
В заявлении указывается общая информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для
функционирования объекта, о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду, о планируемом
количестве посетителей и о потребности в местах парковки.
К заявлению прикладываются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства;
2) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и
намечаемых построек и описанием их характеристик;
3) эскизное предложение по внешнему виду.
2.6.2. Копии документов, указанных в п. 2.6.1. Административного регламента, представляемые заявителем
самостоятельно должны быть нотариально заверены. При наличии оригиналов документов их копии снимаются
при предоставлении в Администрации лицом ответственным за прием и регистрацию документов.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги в Администрацию либо в МФЦ
в порядке, предусмотренном
законодательством:
по почте заказным письмом с описью вложения;
лично;
в электронной форме;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
через государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.6.4. Заявление, представленное в электронной форме, должно быть подписано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
2.6.5.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг и подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю, Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы (сведения):
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (на земельный
участок, о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке).
2.7.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента,
по собственной инициативе. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1.
Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной
услуги.
2.7.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 года
№ 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной
инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и
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.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
- заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. Административного регламента.
- заявления, не поддающиеся прочтению;
- заявления, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания.
В случае если письменное заявление не поддается прочтению, или в нем содержится вопрос, на который
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и при этом в
заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства, ответ на заявление не дается. О данном решении
уведомляется заявитель.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. Административного
регламента;
б) Правила землепользования и застройки муниципального образования не распространяются на
территорию, на которой расположен земельный участок или объект капитального строительства;
в) запрашиваемый заявителем условно разрешенный вид не установлен в составе градостроительного
регламента применительно к территориальной зоне, в которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не установлен.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги
Администрация предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не установлены, муниципальная услуга является
бесплатной для заявителей.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления и муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем, как в
бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ". Помещения должны быть
оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
2.15.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного - для
транспортных средств инвалидов.

2.15.3. Вход в здание Администрации и выход из него должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.15.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в помещениях, которые включают места
для ожидания, места для приема граждан и для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной
услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
Места (кабинеты) для приема граждан и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, должны быть обеспечены:
визуальной, текстовой информацией,
обновляемой по мере изменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями;
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Прием граждан ведется сотрудником Администрации в порядке общей очереди.
2.15.6. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски. Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места выделены полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2.15.7. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивают инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
- исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информирования заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
своевременность приема заявителей в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
не более чем двукратное взаимодействие заявителя с сотрудниками Администрации при предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.17. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в МФЦ, а взаимодействие Администрации и
МФЦ осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в «МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (адрес, телефоны и график работы указаны в пункте 1.3.2. Административного регламента).
2.17.2. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие
возможности:
доступ к сведениям об услуге;
доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,
необходимых для получения услуги;
возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления услуги.
2.17.3. Обращение в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги
(информированием), направляется на адрес электронной почты Администрации kizner-adm@udm.net или через
раздел «Интернет – приёмная».
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть направлены в
Администрацию в форме электронного документа.
Заявления и документы, представляемые в форме электронного документа подписываются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в форме
электронного документа, должны быть отсканированы и иметь качественное, четкое изображение.
Представление заявления и документов в форме электронного документа приравнивается к согласию такого
заявителя с обработкой его персональных данных в Администрации в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие Административные
процедуры:
- приём от заявителя заявления и необходимых документов, их регистрация;
- формирование личного дела заявителя и экспертиза документов;
- организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, принятие комиссией
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
- извещение заявителя о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги и его рассылка.
3.2. Описание последовательности действий при приеме заявления и прилагаемых к нему
документов, их регистрации, определении лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является:
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента;
получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента по почте;
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами в электронной форме.
Срок приема документов и их регистрации не может превышать 1 рабочий день.
При личном обращении заявителя в Администрацию заявление регистрируется сотрудником
организационно – кадрового отдела аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и
Администрации района Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее – сотрудник
организационно-кадрового отдела) в системе электронного документооборота (далее - СЭД) Администрации.
По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре сотрудник
организационно-кадрового отдела, осуществляющий прием документов, проставляет отметку о принятии с
указанием даты и номера регистрации.
Для заверения соответствия копии документа подлиннику сотрудник организационно-кадрового отдела,
осуществляющий прием документов, проставляет на документе заверительную надпись "Копия верна",
наименование своей должности, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
Заявление, направленное в Администрацию почтовым отправлением, в виде электронного документа на
электронную почту Администрации или через Единый портал, государственную информационную систему
Удмуртской Республики "Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Удмуртской
Республики", регистрируется сотрудником организационно-кадрового отдела в порядке делопроизводства,
установленном в Администрации.

При приеме заявления и документов в электронной форме сотрудник организационно-кадрового отдела:
1) устанавливает соответствие электронной подписи, которой подписано заявление;
2) переводит документы в бумажную форму (распечатывает).
После регистрации сотрудник организационно-кадрового отдела
направляет по СЭД заявление с
приложенными к нему документами в порядке делопроизводства Главе муниципального образования «Кизнерский
район» (далее – Главе района) (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) определяет исполнителей, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник организационно-кадрового отдела проверяет в СЭД информацию о назначенных ответственных
лицах за предоставление муниципальной услуги и передает оригинал заявления с приложенными к нему
документами в Отдел.
3.3. Описание последовательности действий при первичном рассмотрении заявления и прилагаемых
к нему документов, выявление оснований для отказа в приеме документов и оснований отказа в
предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Отдел заявления
и приложенных к нему документов.
Начальник Отдела в день получения документов определяет сотрудника отдела архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» (далее - сотрудник Отдела) и передает ему на исполнение, поступившее в адрес
Администрации заявление с приложенными документами.
Сотрудник Отдела:
проверяет, оформлено ли заявление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.6.1.
Административного регламента;
приложены ли документы к заявлению, указанные в пункте 2.6.1. Административного регламента;
выявляет наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента.
В случае обнаружения оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных в пункте
2.8. Административного регламента, сотрудник Отдела готовит в адрес заявителя письмо об отказе в приеме
заявления и приложенных к нему документов.
Сотрудник Отдела согласовывает проект письма об отказе в приеме заявления и документов с начальником
Отдела и передает его на подпись Главе района (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
После подписания письма об отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов в адрес
заявителя, Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) передает его сотруднику организационнокадрового отдела для регистрации в порядке делопроизводства в СЭД и отправки.
Сотрудник организационно - кадрового отдела регистрирует письмо об отказе в приеме заявления и
приложенных к нему документов в адрес заявителя в СЭД и направляет его по указанному адресу по почте либо
по электронной почте.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента письмо об отказе в приеме заявления и документов передается сотруднику МФЦ
для последующей передачи заявителю.
Общая максимальная продолжительность выполнения действий при
рассмотрении заявления и
прилагаемых к нему документов не может превышать 10 рабочих дней.
3.4. Описание последовательности действий при принятии решения о предоставлении
муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления и
приложенных к нему документов и установление сотрудником Отдела отсутствия оснований для отказа в приеме
документов предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента, в ходе первичного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов.
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
подлежит обсуждению на публичных слушаниях на основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Специалист, ответственный за исполнение услуги оформляет сообщение о проведении публичных
слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления
заявления.
Специалист подготавливает и согласовывает проект Постановления Главы района о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка. Постановление Главы района о проведении публичных слушаний подлежит обязательному
опубликованию на сайте муниципального образования «Кизнерский район».
Дата проведения публичных слушаний – не ранее чем через 10 дней со дня опубликования Постановления
Главы района о проведении публичных слушаний. Должностное лицо, ответственное за исполнение извещает
заявителя лично или посредством почтовой связи о дате, времени и месте проведения публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний готовится заключение.

Заключение подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский
район». Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть более одного месяца.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет Главе района следующие документы:
- рекомендации комиссии;
- заключение о результатах публичных слушаний;
- протокол публичных слушаний;
- заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях.
Глава района принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение в виде постановления
муниципального образования «Кизнерский район» подлежит обязательному опубликованию на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район».
3.5. Описание последовательности действий при извещении заявителя о принятии решения о
предоставлении муниципальной услуги и его рассылке
Основанием для начала административной процедуры является подписание и регистрация постановления
Администрации.
После получения подписанного и зарегистрированного постановления Администрации сотрудник Отдела
сообщает заявителю по телефону либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении
необходимые данные, о подписании постановления Администрации и о месте, где его можно получить.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента один экземпляр постановления Администрации передается сотруднику МФЦ для
последующей передачи заявителю.
При личном получении постановления Администрации заявитель расписывается в журнале выдачи
постановлений Администрации, находящемся в Отделе.
В случае невозможности уведомления заявителя по телефону либо по электронной почте сотрудник Отдела
готовит письмо в адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации.
Подготовленное письмо сотрудник Отдела передает на подпись Главе района (в его отсутствие - лицу, его
замещающему).
Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) подписывает письмо и передает их в порядке
делопроизводства на регистрацию и отправку.
Сотрудник организационно – кадрового отдела регистрирует письмо и направляет его в адрес заявителя
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Общая максимальная продолжительность выполнения действий при извещении заявителя о подписании
постановления Администрации и его рассылка - 3 рабочих дней со дня подписания постановления
Администрации.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности Административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляет начальник Управления Архитектуры и градостроительства
Администрации (далее – начальник Управления).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов работы Управления архитектуры и
градостроительства Администрации (далее – Управление) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава района или начальник Управления.
Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
По результатам проверок составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
установленных Административным регламентом.
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации при предоставлении муниципальной
услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в

соответствии с законодательством Российской Федерации и несут за это ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица и
муниципальные служащие Администрации несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия
своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской
дисциплины должностных ли и муниципальных служащих, ответственных за исполнение административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя организацию контроля за
предоставлением муниципальной услуги, проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги, а
также учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации,
ответственных
за
исполнение
административных
процедур,
предусмотренных
Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальной услуги
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации,
а
также
должностных
лиц
или
муниципальных
служащих
Администрации
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, определяется Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) Администрации, ее структурных
подразделений и (или) их должностных лиц и муниципальных служащих.
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 года №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 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; или их работников в исправлении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация, многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Удмуртской Республики. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
Глава муниципального образования или лицо его замещающее определяет должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой муниципального образования «Кизнерский район», подаются
Главе района и рассматриваются непосредственно Главой муниципального образования «Кизнерский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования
«Кизнерский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:

1) наименование Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) 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 (бездействиях) Администрации, должностного лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
Администрацию, многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
Администрации, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, принимается принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией 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 Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых Администрацией либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с
жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе
запрашивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц, заверенные
в установленном порядке.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, консультирования
граждан специалистами МФЦ».

Приложение 1
к административному регламенту «Предоставление разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка»
Сведения о местонахождении
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (отдел архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства) адрес: 427710, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Красная, 16, № каб. 17, тел. 8 (34154) 3-19-51.
МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР», адрес: 427710, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Карла Маркса, 23, тел. 8 (34154) 3-17-94.

Приложение 2
к административному регламенту «Предоставление разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Главе муниципального образования «Кизнерский район»
_________________________________________________
от ______________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
проживающего по адресу___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
паспорт__________________________________________
_________________________________________________
E-mail ___________________________________________
телефон__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка (объекта
капитального строительства) с кадастровым номером
____________________
площадью
__________
га,
из
категории
земель
«_______________________________________________________»,
расположенный
по
адресу__________________________________________________________________________
(адресный ориентир)
________________________________________________________________________________
с «____________________________________________________________________________»
(указать разрешенный вид использования)
на «___________________________________________________________________________»
(указать разрешенный вид использования)
К заявлению прилагаются:
1)
2)
Информацию следует выдать (на руки, отправить по почте, отправить на электронный адрес отметить нужное).
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
на обработку (сбор, систематизацию накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем запросе и
прилагаемых документах, с целью выдачи мне ___________________________________________________
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего запроса.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
______________ ________________
(дата)
( подпись)

Приложение 3
к административному регламенту «Предоставление разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Главе муниципального образования «Кизнерский район»
_________________________________________________
от ______________________________________________
_________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или
уполномоченного лица)
паспорт__________________________________________
_________________________________________________
полное наименование организации___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
адрес организации_________________________________
_________________________________________________
E-mail ___________________________________________
телефон__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка (объекта
капитального строительства) с кадастровым номером
____________________
площадью
__________
га,
из
категории
земель
«_______________________________________________________»,
расположенный
по
адресу__________________________________________________________________________
(адресный ориентир)
________________________________________________________________________________
с «____________________________________________________________________________»
(указать разрешенный вид использования)
на «___________________________________________________________________________»
(указать разрешенный вид использования)
К заявлению прилагаются:
1)
2)
Информацию следует выдать (на руки, отправить по почте, отправить на электронный адрес отметить нужное).
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
на обработку (сбор, систематизацию накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем запросе и
прилагаемых документах, с целью выдачи мне ___________________________________________________
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего запроса.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
______________ ________________
(дата)
( подпись)
Приложение 4
к административному регламенту «Предоставление разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

Лицо, заинтересованное в получении услуги, направляет в Комиссию заявление о
предоставлении муниципальной услуги

Почтой

Лично

Электронной почтой

Прием и регистрация заявления в Комиссии

Подготовка и направление межведомственных запросов

Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовка
протокола и заключения о результатах публичных слушаний (30 календарных дней)

Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении
разрешения

Выдача заявителю постановления Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе
в предоставлении такого разрешения

Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос» муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 » июня 2019 года
№

384

пос. Кизнер
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2001 года №190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район», Администрация муниципального
образования «Кизнерский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 11 сентября
2017 года № 687 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
муниципальным образованием «Кизнерский район»» признать утратившим силу;
2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на строительство» (Приложение 1);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Кизнерский район»;
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента возложить на Первого
заместителя главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» К. Л. Морозова.
Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А. И. П лотников

Проект вносит:
Начальник отдела архитетктуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Администрации МО «Кизнерский район»

С. Н. Бобров

СОГЛАСОВАНО:
Начальник правового отдела

А. С. Овсянников
Приложение №1
к Постановлению Администрации
муниципального образования
«Кизнерский район»
от «_24_»__июня__20_19_ года №_384_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление разрешения на строительство»

Кизнер
2019 г.

1. Общие положения
1.5. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
строительство» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения качества исполнения и всеобщей
доступности результатов предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на строительство
(далее – муниципальная услуга).
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие в связи с
предоставлением разрешения на строительство.
Административный регламент устанавливает:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявители)
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, структурных подразделений
Администрации:
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Администрация), адрес: 427710,
Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер,
ул. Красная, 16, телефон (факс) (34154) 31498.
Адрес электронной почты для направления обращений: kizner-adm@udm.net.
Адрес официального сайта муниципального образования «Кизнерский район», содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги: www.mykizner.ru .
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Структурным подразделением Администрации, участвующим в предоставлении муниципальной услуги
является отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Отдел), адрес: 427710, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 16, телефон (34154) 3-19-51, кабинет № 17.
График приёма заявителей для получения муниципальной услуги:
понедельник, среда, пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
предпраздничные дни с 08.00 часов до 16.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
- при личном обращении в Администрацию;
- при обращении по телефону;
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на информационном стенде в Администрации;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru (далее - официальный сайт).
- посредством размещения информационных материалов в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, государственной
информационной системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
uslugi.udmurt.ru;
- при обращении в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР» Выбор способа
предоставления в Администрацию заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
осуществляется заявителем самостоятельно.
При личном обращении в Администрацию заявителю предоставляется подробная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы
Администрации.
При ответах на телефонный звонок сотрудник Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и название Отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. По завершении
разговора сотрудник Отдела должен кратко подвести итог и перечислить все действия, которые следует
предпринять заявителю.
Время разговора не должно превышать 10 минут.

Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется на основании
письменного обращения заявителя в Администрацию в течение 30 календарных дней со дня регистрации
письменного обращения в Администрации.
Заявления в электронной форме могут быть поданы в Администрацию путем направления электронного
документа на официальную электронную почту.
При получении заявления по электронной почте письменный ответ направляется заявителю по электронной
почте в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией.
При информировании по обращениям, направленным через раздел "Интернет-приемная" официального
сайта муниципального образования «Кизнерский район», ответ размещается на указанном сайте, либо по желанию
заявителя, заявитель информируется в письменном виде, либо по телефону.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- блок-схема последовательности действий при предоставлении Администрацией муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Администрации;
- номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной системе
Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещается текст
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на
строительство» с приложениями к регламенту.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 23,
телефон (34154) 31794.
Адрес электронной почты mfc-kizner@mail.ru.
График работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 до 13.00 часов;
воскресенье выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону (34154) 3-17-94 и
через государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
uslugi.udmurt.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения на строительство».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наименование
структурного подразделения Администрации
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация муниципального образования
«Кизнерский район», в лице структурного подразделения Администрации (исполнителя муниципальной услуги) –
отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю (его представителю) разрешения на строительство;
- выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин
отказа;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- выдача заявителю уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство с
указанием причин отказа;
- 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;
- 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.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 рабочих дней со дня приема от заявителя
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в виде бумажного документа считается дата
подписания документа, указанная в качестве его реквизита.
Днем предоставления заявителю муниципальной услуги в электронной форме считается дата отправки
Администрацией электронного документа.

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации
не установлен.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги –
3 рабочих дня.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N
117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию";
Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома";
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";
Уставом муниципального образования «Кизнерский район»;
настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем
самостоятельно
2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет
заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение№1) непосредственно в орган местного
самоуправления, либо через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии,
что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49
настоящего Кодекса;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего
Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего
Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего
Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего
Кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
2.6.2. В случае внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство), реконструкцию объекта капитального строительства,
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) заявление о внесение изменений в разрешение на строительство(Приложение№3), реконструкцию (в том
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство),;
2) оригинал ранее выданного разрешения на строительство;
3) приказ об утверждении проектной документации в случае отклонения параметров объекта капитального
строительства от проектной документации, необходимость которой выявилась в процессе строительства,
реконструкции;

4) уведомление в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования
недрами, об образовании земельного участка;
5) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение
об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления;
7) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2.6.3. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на
выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, 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 (далее также - уведомление
о планируемом строительстве)(Приложение №4), содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на
земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том
числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком.
К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
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.
2.6.4. Лица, указанные в частях 21.5 – 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования
недрами, об образовании земельного участка представить копии документов, предусмотренных подпунктами 5-8
пункта 2.6.2. Регламента.

2.6.5. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги в Администрацию либо в МФЦ
в порядке, предусмотренном
законодательством:
по почте заказным письмом с описью вложения;
лично;
в электронной форме;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
через государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.6.6. Заявление, представленное в электронной форме, должно быть подписано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
2.6.7. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг и подлежат предоставлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю, Администрацией в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (на земельный
участок, о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке);
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
В соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 года № 210-ФЗ
при предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной
инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
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.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
- не соблюдена форма заявления, указанная в приложении 2, 3, 5, к Административному регламенту;
- заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.-2.6.3. Административного
регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения на строительство, реконструкцию
относятся:
1) предоставленные документы не соответствуют требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2) предоставленные документы не соответствуют разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации;
3) предоставленные документы не соответствуют требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
4) в случае, предусмотренном подпунктом 8.2 пункта 2.6.1. настоящего Регламента, основанием для отказа
в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти Удмуртской
Республики, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии
раздела проектной документации объекта капитального строительства 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.
2.9.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об
образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;
7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство информации о выявленном в
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или
информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ,
если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на
строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
2.9.4. Перечень оснований для отказа выдачи уведомления о соответствии (несоответствия) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности:
1) к уведомлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6.3. настоящего регламента;
2) заявитель подал заявление об отказе от предоставления муниципальной услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги необходимо оказание следующих услуг:
- получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- разработка проектной документации;
- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта;
- получение заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- подготовка копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
2.12.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должен превышать
15 минут.
2.15.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем, как в
бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ". Помещения должны быть
оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
2.15.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного - для
транспортных средств инвалидов.
2.15.3. Вход в здание Администрации и выход из него должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.15.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в помещениях, которые включают места
для ожидания, места для приема граждан и для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной
услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
Места (кабинеты) для приема граждан и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, должны быть обеспечены:
визуальной, текстовой информацией,
обновляемой по мере изменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями;
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Прием граждан ведется сотрудником Администрации в порядке общей очереди.
2.15.6. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски. Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места выделены полужирным начертанием либо подчеркиваются.

2.15.7. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивают инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
- исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информирования заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
своевременность приема заявителей в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
не более чем двукратное взаимодействие заявителя с сотрудниками Администрации при предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.17. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в МФЦ, а взаимодействие Администрации и
МФЦ осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.
Заявитель может получить муниципальную услугу путем подачи заявления и необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в «МФЦ Кизнерского района филиала «Можгинский» автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (адрес, телефоны и график работы указаны в пункте 1.3.2. Административного регламента).
2.17.2. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие
возможности:
доступ к сведениям об услуге;
доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,
необходимых для получения услуги;
возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления услуги.
2.17.3. Обращение в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги
(информированием), направляется на адрес электронной почты Администрации kizner-adm@udm.net или через
раздел «Интернет – приёмная».
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть направлены в
Администрацию в форме электронного документа.

Заявления и документы, представляемые в форме электронного документа подписываются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
"Об электронной подписи" и
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в форме
электронного документа, должны быть отсканированы и иметь качественное, четкое изображение.
Представление заявления и документов в форме электронного документа приравнивается к согласию такого
заявителя с обработкой его персональных данных в Администрации в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием заявления и прилагаемых к нему документов, их регистрация, определение лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
первичное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, выявление оснований для отказа в
приеме документов и оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
извещение заявителя о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги и его рассылка.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 7 к Административному
регламенту.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя административные процедуры,
предусмотренные соглашением о взаимодействии с МФЦ при предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренным пунктом 2.17.1. Административного регламента.
3.2. Описание последовательности действий при приеме заявления и прилагаемых к нему документов,
их регистрации, определении лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является:
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.-2.6.3.
Административного регламента;
получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1.-2.6.3. Административного регламента по
почте;
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и документами в электронной форме.
Срок приема документов и их регистрации не может превышать 1 рабочий день.
При личном обращении заявителя в Администрацию заявление регистрируется сотрудником
организационно – кадрового отдела аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и
Администрации района Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее – сотрудник
организационно-кадрового отдела) в системе электронного документооборота (далее - СЭД) Администрации.
По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре сотрудник
организационно-кадрового отдела, осуществляющий прием документов, проставляет отметку о принятии с
указанием даты и номера регистрации.
Для заверения соответствия копии документа подлиннику сотрудник организационно-кадрового отдела,
осуществляющий прием документов, проставляет на документе заверительную надпись "Копия верна",
наименование своей должности, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
Заявление, направленное в Администрацию почтовым отправлением, в виде электронного документа на
электронную почту Администрации или через Единый портал, государственную информационную систему
Удмуртской Республики "Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Удмуртской
Республики", регистрируется сотрудником организационно-кадрового отдела в порядке делопроизводства,
установленном в Администрации.
При приеме заявления и документов в электронной форме сотрудник организационно-кадрового отдела:
1) устанавливает соответствие электронной подписи, которой подписано заявление;
2) переводит документы в бумажную форму (распечатывает).
После регистрации сотрудник организационно-кадрового отдела
направляет по СЭД заявление с
приложенными к нему документами в порядке делопроизводства Главе муниципального образования «Кизнерский
район» (далее – Главе района) (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) определяет исполнителей, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник организационно-кадрового отдела проверяет в СЭД информацию о назначенных ответственных
лицах за предоставление муниципальной услуги и передает оригинал заявления с приложенными к нему
документами в Отдел.
3.3. Описание последовательности действий при первичном рассмотрении заявления и прилагаемых
к нему документов, выявление оснований для отказа в приеме документов и оснований отказа в
предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Отдел заявления
и приложенных к нему документов.
Начальник Отдела в день получения документов определяет сотрудника отдела архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования

«Кизнерский район» (далее - сотрудник Отдела) и передает ему на исполнение, поступившее в адрес
Администрации заявление с приложенными документами.
Сотрудник Отдела:
проверяет, оформлено ли заявление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.6.1.-2.6.3.
Административного регламента;
приложены ли документы к заявлению, указанные в пункте 2.6.1.-2.6.3. Административного регламента;
выявляет наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента.
В случае обнаружения оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных в пункте
2.8. Административного регламента, сотрудник Отдела готовит в адрес заявителя письмо об отказе в приеме
заявления и приложенных к нему документов.
Сотрудник Отдела согласовывает проект письма об отказе в приеме заявления и документов с начальником
Отдела и передает его на подпись Главе района (в его отсутствие - лицу, его замещающему).
После подписания письма об отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов в адрес
заявителя, Глава района (в его отсутствие - лицо, его замещающее) передает его сотруднику организационнокадрового отдела для регистрации в порядке делопроизводства в СЭД и отправки.
Сотрудник организационно - кадрового отдела регистрирует письмо об отказе в приеме заявления и
приложенных к нему документов в адрес заявителя в СЭД и направляет его по указанному адресу по почте либо
по электронной почте.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.2.6.3. Административного регламента письмо об отказе в приеме заявления и документов передается сотруднику
МФЦ для последующей передачи заявителю.
Общая максимальная продолжительность выполнения действий при
рассмотрении заявления и
прилагаемых к нему документов не может превышать 7 рабочих дней.
3.4. Описание последовательности действий при формировании и направлении межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления и
приложенных к нему документов и установление сотрудником Отдела отсутствия оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных в пункте 2.8. Административного регламента, в ходе первичного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1.
Административного регламента, сотрудник Отдела оформляет и направляет межведомственные запросы в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос о предоставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного
регламента, с использованием межведомственного электронного взаимодействия формируется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного
взаимодействия, применяются только в целях предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок направления межведомственных запросов не может превышать 5 рабочих дней
со дня регистрации заявления.
3.5. Описание последовательности действий при принятии решения о предоставлении
муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное и переданное
специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, заявление и приложенные к нему документы
исполнителю муниципальной услуги.
Исполнитель муниципальной услуги проверяет документы, поступившие вместе с заявлением на
соответствие требованиям пунктов 2.6.1. – 2.6.3. настоящего Регламента.
Проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о
выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не

содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство
или реконструкция объекта капитального строительства, исполнитель муниципальной услуги:
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия документов,
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему
раздел проектной документации объекта капитального строительства, в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или отказывают в
выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения объекта капитального
строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими
на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения;
В случае несоответствия документов требованиям, указанным в пунктах 2.6.1. - 2.6.3. Регламента,
исполнителем готовится проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляется на
подпись Главе района.
Результатом выполнения административной процедуры является мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги, либо подготовка разрешения на строительство (Приложение №4), в случае строительства
объекта капитального строительства, кроме объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома.
В случае строительства индивидуального жилищного строительства или садового дома исполнитель
муниципальной услуги проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, 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.
Результатом выполнения административной процедуры является либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке (Приложение №6).
3.6. Описание последовательности действий при извещении заявителя о принятии решения о
предоставлении муниципальной услуги и его рассылке
Основанием для начала административной процедуры является подписание разрешения на строительство,
письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Работник многофункционального центра (работник Администрации – исполнитель муниципальной
услуги), ответственный за выдачу документов, осуществляет выдачу заявителю нарочно или направляет по почте
результат муниципальной услуги не позднее одного дня с момента подписания и регистрации таких документов.
При получении заявителем документов, являющихся результатами муниципальной услуги, нарочно,
заявитель расписывается в журнале выдачи и направления гражданам постановлений и иных документов с
указанием даты получения документов.
Результатом административной процедуры является направление заявителю документов, являющихся
результатами муниципальной услуги, по почте либо выдача таких документов заявителю нарочно.
Результат административной процедуры фиксируется в базе данных электронного документооборота, в
журнале выдаче и направления гражданам уведомлений и иных документов.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности Административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляет начальник Управления Архитектуры и градостроительства
Администрации (далее – начальник Управления).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги

Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов работы Управления архитектуры и
градостроительства Администрации (далее – Управление) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава района или начальник Управления.
Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
По результатам проверок составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
установленных Административным регламентом.
Должностные лица и муниципальные служащие Администрации при предоставлении муниципальной
услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации и несут за это ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица и
муниципальные служащие Администрации несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия
своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской
дисциплины должностных ли и муниципальных служащих, ответственных за исполнение административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя организацию контроля за
предоставлением муниципальной услуги, проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги, а
также учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации,
ответственных
за
исполнение
административных
процедур,
предусмотренных
Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальной услуги
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации,
а
также
должностных
лиц
или
муниципальных
служащих
Администрации
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, определяется Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) Администрации, ее структурных
подразделений и (или) их должностных лиц и муниципальных служащих.
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 года №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 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 года №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 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация, многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Удмуртской Республики. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
Глава муниципального образования или лицо его замещающее определяет должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой муниципального образования «Кизнерский район», подаются
Главе района и рассматриваются непосредственно Главой муниципального образования «Кизнерский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования
«Кизнерский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) 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 (бездействиях) Администрации, должностного лица
либо
муниципального
служащего
Администрации,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, должностного лица либо муниципального служащего Администрации, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
Администрацию, многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
Администрации, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, принимается принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией 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 Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых Администрацией либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с
жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе
запрашивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц, заверенные
в установленном порядке.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, консультирования
граждан специалистами МФЦ».
Приложение №1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Сведения о местонахождении
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» (отдел архитектуры и
градостроительства Управления архитектуры и градостроительства), адрес: 427710, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Красная, 16, № каб. 17, тел. 8 (34154) 3-19-51.
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Кизнерского района», адрес: 427710, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, посёлок Кизнер, ул. Карла Маркса, 23,
тел. 8 (34154) 3-17-94.
Приложение №2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Главе муниципального образования «Кизнерский
район»
(наименование органа местного самоуправления
осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)
Застройщик
(наименование организации, предприятия; ИНН
юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя;
телефон; банковские реквизиты(наименование
банка, р/с,
к/с, БИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт:
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утверждённой проектной
документацией)

на земельном участке площадью

,

расположенном по адресу:

(наименование поселения, района, улица, № участка или адресный ориентир)
При этом сообщаю:
1) Право на пользование землей закреплено:
(наименование документа)
от
2)Проектная документация на строительство объекта разработана:
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
право на выполнение проектных работ закреплено
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
№
и согласована в установленном порядке.

от

20

г.

3) Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено:
за №
утверждено
«
»

(ФИО, должность лица утвердившего заключение)
20
г.

4) Проектно – сметная документация утверждена:
(наименование документа)
№
от
20

г.

5) Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с
договором от
20
г. №
(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
6) Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено:
(наименование документа и организации, его выдавшей)
№
от
20
г.
7) Обязуюсь:
на основании части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации безвозмездно в течение
десяти дней со дня получения разрешения на строительство передать в отдел архитектуры и градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Кизнерский район»
сведения о сетях инженерно – технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10
части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
сообщать обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, об
отклонении от проектной документации и изменении иных условий, на основании которых производится выдача
разрешения на строительство в отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и
градостроительства Администрации муниципального образования «Кизнерский район».

1.
2.

4)
К заявлению прилагаю:
Правоустанавливающие документы на земельный участок;
Градостроительный план земельного участка;

3.

Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к
линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно – технического обеспечения с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно –
технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Главе муниципального образования «Кизнерский
район»
(наименование органа местного самоуправления
осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)
Застройщик
(наименование организации, предприятия; ИНН
юридический и почтовый адрес; ФИО
руководителя;
телефон; банковские реквизиты(наименование
банка, р/с,
к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении разрешения на строительство
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство №
от
20
г., выданное ранее на строительство
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утверждённой проектной
документацией)
(основные технико – экономические показатели объекта)
на земельном участке площадью
,
расположенном по адресу:
(наименование поселения, района, улица, № участка или адресный ориентир)

сроком на

месяца (ев).

(в соответствии с ПОС)
При этом сообщаю:
1) Право на пользование землей закреплено:
(наименование документа)
от

г.

20

№

2)Проектная документация на строительство объекта разработана:
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
право на выполнение проектных работ закреплено
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
№
и согласована в установленном порядке.

от

20

г.

3) Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено:
за №
утверждено
(ФИО, должность лица утвердившего заключение)
20
г.

«
»

4) Проектно – сметная документация утверждена:
№

от

(наименование документа)
20

г.

5) Работы производятся подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с
договором от
20
г. №
(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
6) Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено:
(наименование документа и организации, его выдавшей)
№
от
20
г.
7) Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями сообщать в
отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Кизнерский район».

1.
2.
3.
4.

8)К заявлению прилагаю:
Оригинал ранее выданного разрешения на строительство;
Правоустанавливающие документы на земельный участок;
Проект организации строительства объекта капитального строительства с откорректированными расчетными
сроками строительства;
Документы, подтверждающие начало процесса строительства, реконструкции, капитального ремонта.

(должность)
«______»______________20____года
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Кому
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)1
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

2

№

3

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:
1
Строительство объекта капитального строительства 4
Реконструкцию объекта капитального строительства 4

2

3

3.1
3.2
3.3

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)4
Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией 5
Наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации, и в
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы 6
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитального
строительства 7
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта капитального
строительства 7
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства 8
Сведения о градостроительном плане земельного
участка 9
Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории 10
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при которых

затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта 11
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта:12
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в
соответствии с проектной документацией:13

4

5

Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество подземных
этажей (шт.):
Площадь застройки (кв.
м):
Иные
показатели 14:
Адрес (местоположение) объекта 15:

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:

Вместимость (чел.):

Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели 17:
Срок действия настоящего разрешения – до «

»

20

г. в соответствии с
18

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на
строительство)
«
»
20
г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до «
»
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на
строительство)
«
»
М.П.

20
1

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.19

г.

Указывается:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на
строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
2
Указывается дата подписания разрешения на строительство.

3

Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу
разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству
(реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации,
указывается номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект
расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер «000»;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу
разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими
цифрами.
4
Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется
разрешение на строительство.
5
Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной
застройщиком или заказчиком проектной документацией.
6
В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии
указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной
энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.
7
Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
линейного объекта.
8
В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый
номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.
9
Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
10
Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, или глава местной администрации).
11
Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование
проектной организации).
12
В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13
Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в
состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
14
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
15
Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
16
Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной
проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации.
Допускается заполнение не всех граф раздела.
17
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
18
Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19
Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не
заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.
Приложение №5
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома

«

»_

__ 20_

_ г.

___В Администрацию муниципального образования «Кизнерский район»____
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1.1.1

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

1.1.2

Место жительства

1.1.3
1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если
застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц,
за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка (при
наличии)
Адрес или описание местоположения земельного
участка
Правоустанавливающие документы (сведения о
праве застройщика на земельный участок)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный
участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования
земельного участка

1.1

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4

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

или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

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

_______

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на
выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный
центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____
____
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

__________ _____________________
Приложение №6
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Администрация муниципального образования «Кизнерский район»
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:

Почтовый адрес:
Электронная почта:
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),
направленном Вами
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
на
земельном
участке
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица органа,
(подпись)
уполномоченного на выдачу разрешений)

(расшифровка подписи)

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»

Поступление заявления о предоставлении
муниципальной услуги с необходимым
пакетом документов.

Регистрация заявления, удостоверение копий
представленных документов (1 рабочий день)

Нет

Специалист уведомляет заявителя о
наличии
препятствий
для
предоставления муниципальной услуги
и предлагает принять меры по их
устранению:
Готовится
отказ
в
выдаче
разрешения
на
строительство
с
указанием причин (3 рабочих дня);
отказ в продлении срока разрешения
на строительство;
уведомление
о
несоответствии
указанных
в
уведомлении
и
планируемом
строительстве
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома
установленным
и
(или)
недопустимости размещения объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке.

Все документы в
наличии и
соответствуют
требованиям

Да

Подготовка и направление
межведомственных запросов (5
рабочих дней)

Подготовка и выдача разрешения
на строительство. Выдача
заявителю итогового документа (1
рабочий день)
Подготовка и выдача 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 (1 рабочий день)

