
I

M 3PII,g IIIAII4HCKO| O IOPOACKOTO IOCEJI F,Ie{Wfl
ruAJI{H CK OTO MI/HI4III{IIAJIbHOI O PAITOHA

IIEIIB HCITOfi PB CIIYE JII/lItriI4
(M 3 P 14' TIIAJII4H C K O f O f O P OA C K O f O II O C E NEHUN)

H oxqn rZn pn cfryn Jrr,rKAH
rrr E JrAH MyHI4rIr4[AJrbHI4 KIO III TAH

TUEJIA-r1 AJrAH AAXA XOBIITOPAH M3pI4
(rIrEnA_f IAJrAH AAXA XOBrrropAH M3pI4)

IIOCTAHOBJIBHI4E
,l 0t J2e2z, J\b 04-n

r. ILIaln
od yrBeplKA eHwv AAn'rusucrparnBHoro perJraMeHTa npeAocraBJreHrrs

MyHHIIH[ansHofi. ycJlyrI{ <Buga'ra yBeAoMJreHHq o coorBercrBrrrr(Hecoornercreun) yKa3a'Hr,rx 
' yBeAoMJr ,.'."." o rrJraHupyeMoM

crponreJrbcrBe o6nercra un1urBtr1yaJrbHoro ?KnJrr{1qHopo crpo"rarroairu 
"rr"caAoBofo AoMa [apaMerpaM U A0rrycrrrMocrr.r pa3MeuleHrrfl o6rercraIrHAIrBIrAyaJrbHoro rsrJrrrulHofo crporrreJrbcrBa vilv caAoBOrO noMa Ha

3eMeJIbHOM yrlacTKe)

Ha ocHoBaHzrr [porecra lpoKyparyphr IIIsnzHsKepq MyHzqr4rr€urbHoro
pafioua or 25.01.2022r. Ns 2-7-17-2022 o BHeceHr4r{ zsi\aeHeHzfi B
aAMl4HI4crparunnrrft pernaMeHT, B coorBercrBnr4 c (De4epaJrbHbrM 3aKoHoM or
27'07'2010 IJb 210-a3 <<06 opraHvrca\Lr, rpeAocraBJreHur rocyAapcrBeH'hrx H
MyHLIIII.ITIa[bHbIX ycnyr), Ycranoira f[IalIaHcxofo ropoAcKofo rroceneHr4f,

IIOCTAHOBJI.trET:
l. vreepAarr, a/.Mr4't^crparueurrri pernaMeHr rrpeAocraBneHa,

MyHt4llll[a:rrHoil ycJ]yrr4 "Brt/la.la yBeAoMneHa, o coorBercrB'rr
(uecoornercrnraa) yI(a3aHHbIX B yBeAoMneHr4z o [naHapyeMoM crpor4TenbcrBe
o6lexra r4."rr4B'Ey€ulbHoro )KI4nI4uIHoro crporrrenbcrBa Lrrv caAoBoro AoMarlapaMerpaM u Aonycrl{Mocrl{ pa3MerrleHr{.f, o6rerra krHpuBu1y6urbHoro
)KznI4rIIHoro crpoI4TeJIbcTBa nnu caltoBofo AoMa Ha 3eMeJrbHoM yuactre" s Hoeofi
p eAaKqI4 H c orJr acHo rIpI4no)K eHr4ro K Hacrorrqeuy llo craHo BJreHLrro.

2. frpuznarb yrparr.rBrxr{M aLrny llocraHosJreH'e M3pr4r{ T T TanuHcroro
ropoAcKoro rrocerrenLrfl or 29.10.2020r. J\b l4_t.

3 . o6napo4oBarb Hacrof, Ir{ee [ocraHoBJreHze Lr a1MzrHLrcrparznurrft
pernaMeHr na oSzqI4aJIbHoM cafite M3pI4kI lflaruucxoro ropoAcKoro rroceJreHr{r.

4. Kourpolr 3a r4c[onHeHpreM Hacroquero rrocraHoBJreH OCTABJIf,IO 34
co6ofi;

5. Flacrorrlee nocrarjouJrer{r4e tscr.yflaer B
Ouy6naxoBaHLrtr

Msp IlfalnncKoro ropoAcr(oro roceleHuq

cvny c

df6\lun
?Y^Ls\bFtb/

Caulon



llpruoxeuue
K nocTaHoBJeHHlO \I3pHH

T T Tarnncroro ropo-lcKoro floce--rerilul

Ns f 4'- i: o't <<t-i >> i-L 202.r.

AAprunucrparnBurrfi peruauerT
Mepuu lrlaluncrcoro ropoAcKoro rroce.neHnq tro ocyuecrBJregf,ro

MyH rr rllr [a.nrHofi ysryrn
<Brtgaua yBeAoMJreHHq o coorBercrBun (necooreercrnuu) yKa3aHHbrx B

yBeAoMJIeHI'Iu o IIJIaHHpyeMoM crporrreJrbcrBe o6rercra r{HArrBr{AyaJrbHoro
)I(IIJIlrlrlHOrO CTpOI{TeJIbCTBa I,/.ilU CaAOBOTO AOMa rrapaMerpaM u Aolycrr.rMocru

pa3MeuleHlrfl o6T,eKTa nHAHI][IAya.nsHot-o ]I(HJIIrurHoro crpol{TeJrbcrB a vilv caAoBoro
AOMa IIa 3eMeJ.IbIIOM yrlacTKe))

I. O6urue rorox(eHuq

1.1. Ifpeduem pezyJtuponsHan pean&MeHma ycily?a
A4uuuucrparllBHblfi pernaueHT npeAocraBJreHrr.rr MyHLrrlzuamsofi ycnyru <Bu4aua

pa3pelxeHrlt npl4 ocyulecrBlreHkrvr crpor4TenbcrBa, peKoHcrpyKrlr4r4 HA CTpo'rrenbcrBo
o6ter<ron KanLITaIIbHoro crpol4TenbcrBD) (Aanee Aaunnlrcrparznuufi pernavrenr)
pa:pa6oraH B Ilentx rloBblrrleHLrfl KaqecrBa [pe4ocraBJreHarfl MyHurg4narrbHoit yctyru u
yCTaHaBnLIBaeT nOptAoK u eraHI.apT npeAocTaBJIeHI4-{ MyHLII{I4Iralrnofi ycnyrH.

1.2. KpJz saaeumeneil
3aqel4rerflrr^vr Ha rlpeAocraBJreHr4e Myr'rurIr4rra-nr,uofi ycnyrr4 qBrrrorcr:

- rpaxAaHe PoccHfrcr<ofi (re4epaqltu, 14HocrpaHHbre rpax(AaHe, rurMeroque
npaBoycraHaBIrHBaIoIrIHe AoKyMeHTbI Ha 3eMeJrbHbrfr yvacroK Hrrr4 HX yrronHoMoqeHHbre
npeAcTaBI.JTenld;

- kIHIJ''BHAy€LlIbHbIe npeAIIpIaHLIMaTeIV kInH IOpLIALIqeCKue II]/II\a, OcyqecTBnrroulr4e
crpol4TenbcrBo u (utm) peKoHcrpyKIII4Io, Karrl4TaJlbHrtfi pevronr o6reKToB KarrLrr€rrrbHoro
crpor4renbcrBa (4anee - saxeurelu).

1.3. TpedonuHan x nopadxy unfioprwuposaHufl o npedocmalneHuu MyHuqunanoruoit
ycnyeu

I'In$oplraqux o MyHl4lu4naruHofi ycnyre, rpor{eAype ee npeAocraBJreHut
npeAocTaBJrreTcr:

- HenocpeAcTBeHHO CfleUUaJr14CTaMr.l oTnena cTpovTeJrbcTBa, apxHTeKTypbr pI

fopoAcKoro xossfrcrBa M3pzrz LllanuncKofo fopoAcnofo noceneHr4_s;
- c I4cIIoJIb3oBaHaeM cpeAcre re,re$ouFroli ceqsta H 3neKTpoHHoro HH$opvrHpoBaHr4r;
- IIocpeAcrBoM pa3Meu]eHHt B raHSopnaaqzoHHo-TeJreKoMMyHr.rKar{HoHHbrx cer.rrx

o6uero IIoJIb3oBaHHt (n roM tll4cre B cerri <I4urepHer>), ny1turcgquit B cpeAcrBax



массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на 

стендах в помещении мэрии, на портале государственных и муниципальных услуг 

Чеченской Республики pgu.gov-chr.ru (далее – Портал); 

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) 

 (согласно приложению № 3). 

Мэрия Шалинского городского поселения расположена по адресу: ЧР, 

Шалинский район, г. Шали,  

ул. Ивановская, 4в,366324,(887146)2-22-19,2-28-74, meria_shali@mail.ru. 

Структурным подразделением мэрии, участвующим в предоставлении услуги 

является отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства. 

График приема посетителей: 

Понедельник-пятница с 09.00-18.00 час;   

с 13.00-14.00 час. (обеденный перерыв); 

Выходные дни - суббота-воскресенье. 

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица 

вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного 

подразделения, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

- в письменной форме почтой в адрес мэрии; 

- в письменной форме по адресу электронной почты мэрии meria_shali@mail.ru. 

Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты структурного подразделения мэрии, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 

обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица 

время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

Специалисты структурного подразделения мэрии, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
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обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается мэром Шалинского городского 

поселения, либо уполномоченным им лицом, и должен содержать фамилию и номер 

телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не 

указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит 

следующие сведения: 

1) наименование и почтовые адреса мэрии и многофункциональных центров; 

2) справочные номера телефонов мэрии и многофункциональных центров; 

3) адрес официального сайта мэрии и многофункциональных центров в сети 

"Интернет"; 

4) график работы мэрии и многофункциональных центров; 

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 

9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги:  «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется мэрией Шалинского городского 

поселения .  

Структурным подразделением мэрии, участвующим в предоставлении услуги 

является отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 
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предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 - выдача уведомления о соответствии, указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- выдача уведомления о несоответствии, указанных в уведомлении                                

о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 

  

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7 рабочих 

дней с момента регистрации обращения заявителя (получения мэрией документов, 

согласно перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента). 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги  

Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются: 

1) Конституция Российской Федерации (текст Конституции с учетом поправок, 

внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 года № 11-

ФКЗ, опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 1 августа 2014 года, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 4 августа 2014 года № 31 ст. 4398); 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст опубликован 

в «Российской газете» от 8 октября 2003 года № 202, в «Парламентской газете» от 8 

октября 2003 года № 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 40 ст. 3822); 

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст Федерального 

закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010 года № 168, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31 ст. 4179); 

4) Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Текст 

постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 

30 мая 2011 г. № 22 ст. 3169); 



5) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 

676 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных 

регламентов" 

 6) Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 472 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

7) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 

190-ФЗ с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2019 года. 

8) Постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 2013 года № 

171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Чеченской Республики и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Чеченской Республики» 

(текст постановления опубликован в газете «Вести Республики» от 27 июля 2013 года 

№ 142);  

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  

 

В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе 

через МФЦ, либо направляет в указанный орган посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных 

услуг уведомление  о планируемом строительстве, содержащее следующие сведения: 

2.6.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2.6.1.2. 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; 

2.6.1.3. кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

2.6.1.4. сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

2.6.1.5. сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

2.6.1.6. сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 
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реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том 

числе об отступах от границ земельного участка; 

2.6.1.7. сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости; 

2.6.1.8. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком; 

2.6.1.9. способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных 

пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГрК РФ. 

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

2.6.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2.6.2.2. документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

2.6.2.3. 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; 

2.6.2.4. 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 статьи 51.1 ГрК РФ. 

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. 

2.6.3.  Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых мэрией 
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Шалинского городского поселения  в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения 

уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

По межведомственным запросам мэрии Шалинского городского поселения  

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  

Запрещается требовать от заявителя: 

2.7.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.7.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального 

закона №210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

2.7.3. осуществления 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, 

указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона №210-ФЗ; 

2.7.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
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услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

2.7.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
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1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта; 

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленных в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрено.. 

2.10. Основания выдачи уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке: 

2.10.1. указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления  о планируемом строительстве; 

2.10.2. размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного 

участка и (или) ограничениями, установленными  в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2.10.3. уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 

лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 

2.10.4. в срок, указанный в части 9 статьи 51.1. ГрК РФ, от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного  в 

области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о 

несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 

зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

2.11. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 



строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику 

такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 

капитального строительства, которые установлены ГрК РФ, другими федеральными 

законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 

и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом 

строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

- установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды 

ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или 

направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком 

в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае направления 

застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2.11.4. 

регламента, обязательным приложением  к нему является уведомление о 

несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 

зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

2.12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги 

Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством не установлен. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.  

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги  

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут.  



 

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 1 рабочий день. 

 

 

2.16.  Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
  2.16.1.  Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

располагаются по возможности на нижних этажах зданий с отдельным входом. В 

здании должны быть оборудованы доступные места общественного пользования, в 

том числе туалеты. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха (по возможности), иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей и 

должностных лиц. 

2.16.2. Зал ожидания и помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе 

для лиц с ограниченными физическими возможностями, и оптимальным условиям 

работы должностных лиц. 

2.16.3. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 

предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

 условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором 

предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования средствами связи и информации; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а 

также входа в такие помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью сотрудников, ответственных за 

предоставление государственной услуги; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении, где 

предоставляется государственная услуга; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение; 

 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 



ими услуги наравне с другими лицами. 

2.16.4. Зал ожидания и места для заполнения заявлений обеспечиваются 

столами, стульями, соответствующими вывесками и указателями, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

2.16.5. Столы, предназначенные для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного 

подъезда и поворота кресел-колясок. 

Необходимая для предоставления государственной услуги звуковая и зрительная 

информация, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация 

должна дублироваться знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

2.16.6. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, иметь доступные места общественного пользования. 

2.16.7. Вход в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспечивается 

беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для передвижения 

(кресел-колясок). 

2.16.8. Помещения должностных лиц, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, обеспечиваются столами, стульями, телефонной связью, 

вычислительной и организационной техникой, а также канцелярскими 

принадлежностями. 

2.16.9. Помещения подразделений, осуществляющих рассмотрение более 50 

заявлений в день, оборудуются системой звукового информирования заявителей и 

системой управления электронной очередью, обеспечивающей возможность 

совершения административных процедур (действий) в соответствии с назначенной 

очередностью. 

2.16.10. На стоянках возле экзаменационных подразделений должно быть 

выделено не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

транспортных средств заявителей с ограниченными физическими возможностями. 

2.16.11. Заявителям предоставляется информация о должностных лицах, 

участвующих в предоставлении государственной услуги. Информация о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) и должности должна быть размещена на личной 

идентификационной карточке (бэйдже) должностного лица и (или) на 

информационной табличке на рабочем месте. 

2.16.12. Места ожидания оборудуются стульями, информационными стендами. 

На информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом 

из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны 

обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 

оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

  

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 



Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

3) обеспечение возможности направления заявления в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью запроса по электронной почте; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте муниципального образования. 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

6) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами мэрии при 

предоставлении муниципальной услуги – не более 2-х раз. 

 

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.18.1 Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте мэрии и на 

региональном портале. 

2.18.2 Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление через региональный портал путем 

заполнения специальной интерактивной формы. 

2.18.3 Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

2.18.4 При подаче заявления в форме электронного документа заявителю 

представляется электронный документ, подтверждающий прием данного заявления к 

рассмотрению. 

2.18.5 Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между мэрией и многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

2.19. Порядок, срок выдачи и перечень оснований для отказав выдачи дубликата 

согласия 

2.19.1. Для получения дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, необходимо подать в мэрию Шалинского 

городского поселения: 

 Заявление, заполненное в электронной или письменной форме. 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении за получением муниципальной услуги представителя заявителя); 

   2.19.2 Срок рассмотрения заявления и выдачи дубликата составляет 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления в мэрии Шалинского городского поселения. 



  2.19.3 Основаниями для отказа при получении дубликата, содержащие 

обязательные технические требования и условия, являются: 

 непредставление Заявителем документов, указанных в п. 2.21; 

 наличие противоречий в документах и информации, необходимых для 

получения дубликата, представленных заявителем и/или полученных в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

2.19.4 Заявитель (Представитель заявителя) вправе отказаться от получения 

дубликата на основании личного письменного заявления, написанного в свободной 

форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в мэрию 

Шалинского городского поселения. Отказ от получения дубликата не препятствует 

повторному обращению за предоставлением дубликата. 

2.20. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких 

опечаток и ошибок 

2.20.1 Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных заявителю в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), является представление (направление) 

заявителем соответствующего заявления в произвольной форме в адрес мэрии 

Шалинского городского поселения.  

2.20.2 Заявление может быть подано заявителем в мэрию одним из 

следующих способов: 

- лично; 

- через законного представителя; 

- почтой; 

- по электронной почте. 

Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано в 

МФЦ заявителем лично или через законного представителя, а также в 

электронной форме через Единый портал и/или Региональный портал, с момента 

реализации технической возможности. 

2.20.3. Специалист мэрии, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

2.20.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 

мэрии, осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 

исправленного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 

регистрации соответствующего заявления. 



2.20.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

без взимания платы. 

2.20.6. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления данной муниципальной услуги, 

специалист мэрии направляет уведомление заявителю об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 

регистрации соответствующего заявления. 

 

2.21   Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения 

2.21.1 Ответ на обращение не дается, если в нем отсутствуют фамилия или 

почтовый адрес заявителя, по которому он должен быть направлен. 

2.21.2. Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи может быть оставлено без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов с разъяснением заявителю недопустимости 

злоупотребления правом. 

2.21.3 Ответ не дается, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, о чем заявитель уведомляется в 7-дневный срок со дня регистрации при 

наличии возможности прочесть его фамилию и почтовый адрес. 

2.21.4 Законом также предусмотрена возможность прекращения 

переписки, если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу и при этом в нем 

отсутствуют новые доводы, о чем сообщается заявителю. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3. Перечень административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения при 

осуществлении строительства, реконструкции на строительство объектов 

капитального строительства» включает в себя следующие административные 

процедуры:  

1) принятие заявления; 

2) формирование и направление межведомственных запросов (в случае 

необходимости); 

3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

(решения). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 

1 к настоящему регламенту. 

 



3.1. Принятие заявления  

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в мэрию либо поступление запроса в мэрию по почте, по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, а также через многофункциональный центр. 

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктам 2.6. настоящего регламента, 

2) принимает положительное решение при соблюдении подпунктов 2.6.1 или 

отрицательное решение при несоблюдении этих же пунктов; 

3) регистрирует поступивший запрос в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства; 

4) выдает заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием 

их перечня и указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. 

Результатом административной процедуры является получение специалистом, 

уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 

Продолжительность административной процедуры не более 1 дня. 

  

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций. 

Ответственное должностное лицо мэрии осуществляет подготовку и 

направление межведомственного запроса в государственные органы, органы 

местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 

7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является получение из 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

Непредставление (несвоевременное представление) государственным органом, 

органом местного самоуправления и иными организациями по межведомственному 

запросу запрашиваемых документов и информации, не может являться основанием 

для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 

 

3.3. Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги 
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Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 

оформления результата предоставления муниципальной услуги является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, 

соответствующих документов. 

При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение 

обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 

пункте 2.6. настоящего Регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий мэрии на рассмотрение обращения 

заявителя. 

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

мэрии и отсутствуют определенные пунктом 2.8. настоящего регламента основания 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 

рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения 

(результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

Результатом административной процедуры является подписание 

уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 5 дней. 

  

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

(решения) 
3.4.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным 

должностным лицом мэрии соответствующих документов и поступление документов 

для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.4.2. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии 

с установленными правилами ведения делопроизводства. 

3.4.3. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с присвоенным регистрационным номером специалиста, ответственного за 

выдачу документов, направляется заявителю почтовым отправлением либо вручается 

лично под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 

при подаче запроса. 

3.4.4. Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных 

заявителем, остается на хранении в мэрии. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 

решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 3 дней.  

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением положений административного регламента   



Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных настоящим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений 

осуществляют мэр Шалинского городского поселения или начальник отдела 

строительства, архитектуры и городского хозяйства.  

  

4.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги  

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 

заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы мэрии, либо 

внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, 

полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 

Решение о проведение внеплановой проверки принимает мэр Шалинского 

городского поселения  или уполномоченное им должностное лицо мэрии. 

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и 

специалисты мэрии. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

  

4.2. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
  

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

4.3. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в мэрию: 

 предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностными лицами мэрии муниципальной 

услуги; 

 сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе мэрии; 

 жалоб по фактам нарушения должностными лицами мэрии прав, свобод или 

законных интересов граждан. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

муниципальных служащих 



  

5. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услуг, а также его должностных лиц 

Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также действий или бездействия 

должностных лиц. 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим 

административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим 

административным регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными 

правовыми актами и настоящим административным регламентом; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 

муниципальными правовыми актами и настоящим административным регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги 



9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативные правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7   Федерального 

закона №210-ФЗ.  

5.2. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба заявителя может быть адресована в мэрию Шалинского городского 

поселения. 

 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 

почте. 

5.3.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.4. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 

5.3.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
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должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.3.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.6. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в журнале учета 

жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц не позднее следующего рабочего дня 

со дня ее поступления. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

5.3.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

3) государственной информационной системы Чеченской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее - Региональный портал); 

4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

5.6. настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.3.9. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме на 

адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

5.3.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 



5.3.11. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При 

поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

5.3.12. Жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассматриваются руководителем такого органа, который 

обеспечивает: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем разделе; 

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.  

5.3.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 

стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, 

на Едином портале и Региональном портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.3.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями 

пункта 5.1, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 



При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрено. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на ее 

рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа. 

5.6.2. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 



5.7.3. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц 

уполномоченных органов в судебном порядке. Обжалование действий (бездействий), 

решений должностных лиц в суд осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

 Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования рассмотрения жалобы. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и 

региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 



Приложение № 3 

 

к Административному  

регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг Чеченской 

Республики. 

 

ГБУ Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», расположено по адресу:  г. 

Грозный, ул. Л.Д. Магомадова, 70; телефон: 8 (8712) 29 41 81. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: rmfc-95.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: info@rmfc-95.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник – Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Заводского района г. 

Грозного», расположено по адресу:  г. Грозный, ул. Выборгская, 10; телефон: 

8(8712)29-61-52. 

Адрес официального сайта многофункционального центра:  

mfc-zavodskoy.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 

mfc.zavodskoy@yandex.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Старопромысловского 

района г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, ул. З.Ильича, 173; 

телефон: 8(8712)29-61-54. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: starprom-mfc.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 

staropromyslovskiymfc@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района 

г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, пр. Кадырова, 116; 

телефон: 8(8712)29-61-50. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-okt.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-okt@yandex.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 
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Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг г.Аргун», расположено 

по адресу: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67-б; телефон: 8(8712) 29-88-18. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-argun.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-argun@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ачхой-Мартановского 

муниципального района», расположено по адресу: с. Ачхой-Мартан, ул. 

Винсовхозная, 2-а; телефон: 8 (8712) 29 61 00. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-achhoy.ru; 

Адрес электронной почты многофункционального центра:            

mfc-achhoy@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Урус-Мартановского 

муниципального района», расположено по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Нурди 

Усамова 151; телефон: 8 (8712) 29 61 42. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-urus.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-urus@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Гудермесского 

муниципального района», расположено по адресу: г. Гудермес, пр. Терешковой, 32; 

телефон: 8 (8715) 22-32-07. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-gudermes.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 

mfc_gudermes@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Курчалоевского 

муниципального района», расположено по адресу: с. Курчалой, ул.А.Х. Кадырова, 

б/н; телефон: 8 (8712) 29-98-17. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-kurchaloy.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 

mfc.kurchaloy@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 
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Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Шалинского 

муниципального района», расположено по адресу: г. Шали, ул. Чичерина, 22-б; 

телефон: 8 (8712) 29-87-30. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-shali.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра:  

mfc-shali@yandex.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, пр. 

М.А. Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 29-44-27. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: grozny-mfc.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: okshamil@yandex.ru. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00; 

Воскресенье – выходной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




