
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 
«15 »          10         2019 г.                                                                                     № 732 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.12.2018 г. № 1106 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 29.07.2016 г. № 664 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района», руководствуясь 

Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и государственных услуг, 

предоставление которых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ 

Челябинской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской 

области от 16.11.2018 г. № 5, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.12.2018 г. № 1106 об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности»: 

– по всему тексту постановления слова «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии)» заменить словами «Предоставление уведомления о соответствии 

(несоответствии)». 

2. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

26.12.2018 г. № 1106 об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»: 

– по всему тексту административного регламента слова «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии)» заменить словами «Предоставление уведомления о 

соответствии (несоответствии)»; 

– раздел II пункт 9 в п.п. 2 дополнить словами следующего содержания «Заявление, 

составленное на основании комплексного запроса, должно быть подписано 



уполномоченным работником многофункционального центра, скреплено печатью 

многофункционального центра.  

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также сведения, 

документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района с 

приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного 

запроса»; 

– раздел II пункт 10 п.п. 2 исключить; 

– раздел II пункт 11 после слов «документов в Администрацию» дополнить слова 

«за исключением случая, предусмотренного частью 17 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

– раздел II пункт 14 после слов «направляются заявителем» дополнить слова «на 

бумажном носителе  в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района 

посредством личного обращения в Администрацию Катав-Ивановского муниципального 

района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные 

органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 

федерального портала»; 

– раздел II пункт 17.2 слова «Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  являются» заменить словами «Уведомление о несоответствии 

объекта направляется только в следующих случаях»; 

– раздел II пункт 17.2 дополнить словами «4) внешний облик объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует 

описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 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, в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

5) несоответствие объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства в 

случае, если разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства получено до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 340-ФЗ)»; 

– раздел II добавить пункт 17.3 следующего содержания «17.3 Основания 

возвращения застройщику уведомления об окончании  строительства и прилагаемых к 

нему документов без рассмотрения.   

Уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы 

возвращаются застройщику без рассмотрения с указанием причин возврата, в 

соответствии с частью 17 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства в случаях, если:  

1) в уведомлении об окончании строительства отсутствуют сведения, указанные в 

абзацах а - к подпункта 1 пункта 13.1 настоящего Административного регламента; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/511104
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2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 2 - 5 пункта 13.1 настоящего 

Административного регламента; 

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;  

4) уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено 

застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)»; 

– раздел II добавить пункт 17.4 следующего содержания «17.4 После устранения 

причин, послуживших основанием для возвращения застройщику уведомления об 

окончании строительства и прилагаемых к нему документов, заявитель вправе 

обратиться повторно для получения муниципальной услуги»; 

– раздел II пункт 20 слова «15 минут» заменить словами «1 час»; 

– раздел II пункт 21 в п.п. 2 слова «В здании, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях 

обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается  помощь по 

передвижению в помещениях» исключить; 

– раздел II пункт 21 п.п. 3 изложить в новой редакции «в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 

обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

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

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, 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 на объекты (в здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/51106
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- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами»; 

 – раздел II пункт 21 дополнить п.п. 6 следующего содержания «6) в фойе 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района размещен 

информационный стенд, а также места для хранения верхней одежды посетителей. В 

здании Администрации должны быть оборудованы места для ожидания, а также 

доступные места общего пользования (туалеты)»; 

 – раздел II пункт 21 дополнить п.п. 7 следующего содержания «7) на 

информационном стенде размещается следующая информация: 

- текст настоящего Административного регламента; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- форма и образец заполнения уведомления, указанного в приложении к настоящему 

Административному регламенту; 

- адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим работы Отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

- номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей; 

- фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги; 

- адреса федерального портала www.gosuslugi.ru и регионального портала 

www.gosuslugi74.ru, официального сайта Администрации»; 

 – раздел II пункт 21 дополнить п.п. 8 следующего содержания «8) на 

официальном сайте Администрации, федеральном портале и региональном  портале 

размещается следующая информация: 

- текст настоящего Административного регламента; 

- форма и образец заполнения уведомления, указанного в приложении к настоящему 

Административному регламенту»; 

– раздел II дополнить пунктом 21.1 следующего содержания «21.1 Заявители могут 

получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги следующими 

способами: 

1)  на первичной консультации в Отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

консультации предоставляются по следующему графику работы: 

понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00 ч; 

перерыв на обед: ежедневно с 12:00 до 13:00 ч; 

2) на информационном стенде в фойе Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

3) по письменному обращению в Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. 

Разина, 45, каб. 20, 22;  

4) по электронной почте Отдела архитектуры и градостроительства: arch@katavivan.ru; 

5) на официальном сайте Администрации: katavivan.ru; 

6) на федеральном портале и региональном портале; 

7) в многофункциональном центре.  

 – по всему тексту раздела III после слов «предоставления муниципальной услуги» 

добавить слова «или проект сопроводительного письма»; 

 – раздел III пункт 25 дополнить словами следующего содержания «Прием и 

регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

обращении заявителя в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района или поступивших через многофункциональный 

центр, либо при получении их заказным письмом с уведомлением о вручении или 

посредством федерального портала.  

http://www.gosuslugi74.ru/


Ответственным за выполнение административной процедуры является спеуиалист 

Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, ответственное за регистрацию входящей и исходящей 

документации (далее - должностное лицо, ответственное за регистрацию 

документации). 

При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги лично должностное 

лицо, ответственное за регистрацию документации: 

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

- проверяет полномочия представителя (при обращении представителя заявителя); 

- проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам;  

- выполняет на копиях представленных документов надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

- в случае отсутствия копий документов, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 

13.1 настоящего Административного регламента, изготавливает их копии и выполняет 

на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяя своей подписью (с 

указанием фамилии и инициалов). 

При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, от заявителя или через многофункциональный центр должностное лицо, 

ответственное за регистрацию документации, вносит в электронную базу данных учета 

входящих документов запись о приеме уведомления об окончании строительства  с 

внесением следующих сведений:  

1) регистрационный номер; 

2) дата приема документов; 

3) фамилия, имя, отчество заявителя; 

4) наименование входящего документа. 

На уведомлении об окончании строительства  проставляется штамп или вносится запись 

с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

Должностное лицо, ответственное за регистрацию документации, передает уведомление 

об окончании строительства и прилагаемые к нему документы в Отдел в течение 1 

календарного дня со дня их регистрации.  

Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации 

уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов является их 

передача в Отдел.  

 – раздел III пункт 25.1 п.п. 10 исключить; 

 – раздел III пункт 25.1 после слов «в многофункциональном центре» добавить 

слова «Результатом исполнения административного действия по приему и регистрации 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

многофункциональном центре является передача уведомления об окончании 

строительства и прилагаемых к нему документов в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

многофункциональном центре по комплексному запросу осуществляется в соответствии 

с Порядком предоставления комплексных услуг в многофункциональном центре»; 

 – раздел III пункт 26 слова «В случае отсутствия в уведомлении об окончании 

строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 13.1 настоящего 

Регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных 

пунктом подпунктами 2 - 5 пункта 13.1 настоящего Регламента, а также в случае, если 

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 объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии 

с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), уполномоченный орган в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и 

прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным» 

исключить; 

– раздел III пункт 26 п.п. 1 слова «В случае, если уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства» исключить; 

– раздел III пункт 26 п.п. 4 изложить в новой редакции «соответствия внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок не 

позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления не направлялось 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения. Такая проверка 

осуществляется путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома»; 

– раздел III пункт 26 добавить п.п. 5 следующего содержания «5) соответствия 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если 

строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства, полученного до дня вступления в силу 

Закона № 340-ФЗ»; 

– раздел III пункт 26 добавить п.п. 6 следующего содержания «6) соответствия 

параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства в случае, если уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
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капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства 

По результатам проверки,  указанной в настоящем пункте, должностное лицо 

Структурного подразделения подготавливает один из следующих проектов 

соответствующего результата предоставления муниципальной услуги: 

- проект уведомления о соответствии строительства по форме, утвержденной Приказом 

№591/пр от 19.09.2018г; 

- проект уведомления о несоответствии строительства по форме, утвержденной 

Приказом №591/пр от 19.09.2018г.»; 

– раздел III пункт 26 в абзаце 20 слова «один день» заменить словами «4 рабочих 

дня»; 

  – раздел III пункт 27 после слов «Регистрация результата предоставления 

муниципальной услуги» добавить слова «Регистрация результата предоставления 

муниципальной услуги или сопроводительного письма, формирование комплекта 

соответствующих документов для передачи в многофункциональный центр (при 

обращении заявителя в многофункциональный центр), уведомление заявителя или  

многофункциональный центр о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги или сопроводительного письма»; 

– раздел III пункт 27 после слов «После подписания результата предоставления 

муниципальной услуги, принятого Главой Администрации, специалист Отдела» 

добавить слова «- принимает зарегистрированное сопроводительное письмо и вносит 

запись в соответствующем журнале о возвращении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, (далее – Журнал возвращенных документов) с 

указанием порядкового номера, регистрационного номера, исходящей даты, фамилии, 

имени, отчества заявителя; 

- регистрирует результат предоставления муниципальной услуги (присваивает номер и 

проставляет дату) с внесением записи в Журнал регистрации; 

- составляет опись направляемых в многофункциональный центр соответствующих 

документов, а именно результата муниципальной услуги или сопроводительного письма 

с прилагаемыми к нему документами в двух экземплярах, подписывает оба экземпляра 

(при обращении заявителя в многофункциональный центр); 

- формирует комплект соответствующих документов на бумажном носителе с 

вложением описи направляемых документов для передачи курьеру 

многофункционального центра; 

- формирует реестр передачи соответствующих комплектов документов в 

многофункциональный центр в двух экземплярах на бумажном носителе, подписывает 

его»; 

– раздел III пункт 28 в абзаце 4 слова «- при личном обращении заявителя в 

многофункциональном центре» исключить; 

– раздел III  пункт 28 после слов «Результат предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю специалистом отдела организационной работы и контроля 

Администрации заказным почтовым отправлением» добавить слова «- направляет 

застройщику заказным почтовым отправлением результат предоставления 

муниципальной услуги или сопроводительное письмо с возвращенными уведомлением 

об окончании строительства и приложенными к нему документами; 

- вносит запись о реквизитах заказного почтового отправления в Журнал регистрации 

или Журнал возвращенных документов; 

- уведомляет заявителя по телефону или посредством электронного письма о 

направлении результата предоставления муниципальной услуги или сопроводительного 

письма с возвращенными уведомлением об окончании строительства и прилагаемыми к 
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нему документами посредством заказного почтового отправления с уведомление о 

вручении»; 

– раздел III  пункт 28 после слов «Результатом выполнения данной 

административной процедуры является вручение заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги» добавить слова «или сопроводительного письма с 

возвращенными уведомлением об окончании строительства и прилагаемыми к нему 

документами»; 

– раздел III  пункт 28 слова «Срок выполнения данной административной 

процедуры составляет 1 календарный день» исключить; 

– раздел V дополнить пунктом 38.1 следующего содержания «38.1 Досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем действий (бездействия) организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников и принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги,  не осуществляется в связи с тем, 

что они не участвуют в предоставлении муниципальной услуги»; 

– во всех приложениях административного регламента слова «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии)» заменить словами «Предоставление 

уведомления о соответствии (несоответствии)». 

            3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав-

Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                      Е.Ю. Киршин 
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