АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15

24.03.2022
с. Быстрица

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о

планируемом сносе объекта капитального строительства, о
завершении сноса объекта капитального строительства на
территории Быстрицкого сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
администрация Быстрицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе

объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта
капитального строительства на территории Быстрицкого сельского
поселения» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
Быстрицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области и
на официальном сайте администрации Оричевского района Кировской
области на странице Быстрицкого сельского поселения.

Глава Быстрицкого
сельского поселения Е.А. Ярмачкова
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Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Быстрицкого
сельского
поселения Оричевского района
Кировской области
от 24.03.2022 № 15
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о

планируемом сносе объекта капитального строительства, о
завершении сноса объекта капитального строительства на
территории Быстрицкого сельского поселения»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования административного регламента по
предоставлению администрацией
Быстрицкого сельского поселения
муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального
строительства» (далее Административный регламент) является регулирование
отношений, возникающих между администрацией Быстрицкого сельского
поселения и физическими или юридическими лицами при предоставлении
муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом сносе капитального
строительства (далее муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги
являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками),
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с уведомлением на
бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного
самоуправления поселения по месту нахождения объекта капитального
строительства или в случае, если объект капитального строительства
расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления
муниципального района, в том числе через многофункциональный центр,
ГИСОГД по форме не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения
работ.
Подача уведомления может осуществляться:
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1) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и
муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных систем
обеспечения
градостроительной
деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической
поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде
используется личный кабинет физического или юридического лица.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
и услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг можно получить:
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»);
в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);
в
государственной
информационной
системе
обеспечения
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в
области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД);
в региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области»
(далее - Портал Кировской области);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;
при личном обращении заявителя в администрацию Быстрицкого
сельского поселения Оричевского района Кировской области (далее администрация), ГИСОГД или многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в
письменной
(электронной)
форме
специалист,
ответственный
за
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предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного
посещения в соответствии с режимом работы администрации с момента
приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги
заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в
процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения
муниципальной услуги находится представленное им заявление.
В случае подачи уведомления в форме электронного документа с
использованием
ГИСОГД,
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области,
информирование
о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем
состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете
пользователя».
1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.
1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации
К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы администрации, ее структурных
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений администрации,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи администрации, в сети «Интернет»;
в
государственной
информационной
системе
обеспечения
градостроительной деятельности с
функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в
области градостроительной деятельности
Справочная информация размещена:
на сайте администрации Оричевского района на странице Быстрицкого
сельского поселения;
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее федеральный реестр);
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале Кировской области.
Также справочную информацию можно получить:
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса
объекта капитального строительства».
2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
Быстрицкого сельского поселения в лице уполномоченного специалиста.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть поданы через МФЦ.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства;
Выдача уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает
7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления и перечня
документов.
2.4.2.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации уведомления с пакетом документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, размещен:
на сайте администрации;
в федеральном реестре;
в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в
государственной
информационной
системе
обеспечения
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в
области градостроительной деятельности.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. К уведомлению о планируемом сносе прилагаются:
1)
результаты
и
материалы обследования объекта
капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального
строительства. При осуществлении сноса гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов, садовых
домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, строений и сооружений вспомогательного
использования предоставление вышеуказанного документа не требуется;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект
капитального строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя
Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при
личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит
возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий;
посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или
заверенная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению
прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего полномочия
представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной
электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ,
заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего
его лица).
2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект
капитального строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя
Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при
личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит
возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий;
посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или
заверенная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению
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прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего полномочия
представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной
электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ,
заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего
его лица).
В целях планируемого сноса объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, завершении сноса объекта капитального
строительства заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе
посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через
многофункциональный центр или ГИСОГД, либо направляет в указанные
органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или
единого портала государственных и муниципальных услуг, либо ГИСОГД
уведомление планируемом сносе объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, завершении сноса объекта капитального
строительства (далее также - уведомление о планируемом сносе, уведомление
о завершении сноса капитального строительства), содержащее следующие
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического
лица);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве Заявителя на объект капитального строительства,
подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект
капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о
сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по
сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством
(при наличии таких решений либо обязательств);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
Заявителем.
2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект
капитального строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости);

8
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,
в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при личном
приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством
почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; при
обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная
копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя,
заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя
или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной
квалифицированной электронной подписью выдавшего его лица).
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или
заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии
оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала Кировской области, государственной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями
автоматизированной
информационно-аналитической
поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.
В этом случае документы подписываются электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые
заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в
случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(застройщика), в случае, если уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком
является иностранное юридическое лицо;
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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 Градостроительного кодекса РФ.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, запрашиваются
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам,
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.
По межведомственным запросам, 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.
2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1.
настоящего Административного регламента документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.4. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом сносе проводит проверку наличия
документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 2.6. Порядка, обеспечивает
размещение уведомления о планируемом сносе и документов в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
В случае непредставления документов, указанных в подпункте 1, 2
пункта 1.6.1 Порядка, сотрудник Администрации запрашивает их у Заявителя.
2.7.5. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления о завершении сноса обеспечивает размещение этого
уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
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услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале.
2.8.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами;
совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приёма;
предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в
уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства,
предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов,
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, уполномоченный
орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о
завершении сноса капитального строительства возвращает заявителю данное
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом сносе объекта
капитального строительства считается ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги: отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального
строительства:
1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального
строительства не соответствуют обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства
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2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
подано или направлено лицом, не являющимся собственником капитального
строительства в связи с отсутствием у него прав на него;
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в администрацию за
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных
пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги: отсутствует.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется уполномоченным органом Администрации поселения в день
обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в
соответствующем журнале. На заявлении делается отметка с указанием
входящего номера и даты регистрации.
2.15.2. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются
местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных
документов, приема заявителей.
Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными
принадлежностями.
Администрация обеспечивает для инвалидов условия доступности
объектов (помещения, здания и иные сооружения) (далее - объекты) и
преодоления барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги
(использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с
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требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Места
для
информирования
должны
быть
оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию:
график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для
справок), адрес официального сайта администрации в сети «Интернет», адреса
электронной почты;
перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения
документов, бланки для заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации,
ее должностных лиц, либо муниципальных служащих;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.
Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием
заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
В помещении для предоставления муниципальной услуги размещается
для обозрения текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги, необходимых документах и порядке их заполнения.
Для ожидания приема заинтересованными лицами, заполнения необходимых
для получения муниципальной услуги документов отведены места,
оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов
с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными
табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего прием
заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и печатающим принтером.
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К объекту предоставления муниципальной услуги должна быть
обеспечена доступность для инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, ГИСОГД возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги
является совокупность количественных и качественных параметров,
позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и
результат предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги – не более двух;
продолжительность
взаимодействия
со
специалистом
при
предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
количество повторных обращений граждан в администрацию за
предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление
муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, ГИСОГД и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ
осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии
между администрацией и МФЦ.
2.17.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы в
форме электронных документов, в том числе с использованием Единого
портала или Регионального портала Кировской области, ГИСОГД путем
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заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче электронного заявления может быть использована простая
электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной
подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и
аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на
Портале, подтверждающей правомочность производимых посредством сети
Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в
системе обязательного пенсионного страхования
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление
о
начале
процедуры
предоставления
муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
2.17.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом
принципа экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе
выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ
Кировской области.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
прием заявления администрацией;
проведение проверки наличия документов, необходимых для
принятия решения о выдаче уведомления планируемом сносе объекта
капитального строительства;
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формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о
планируемом сносе объекта капитального строительства обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства.
3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги
направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной
почты или с использованием Единого портала по выбору заявителя.
3.1.2.
В
целях
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется прием заявителей администрацией согласно режиму работы.
Администрация не вправе требовать от заявителя иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости
повторного представления документов на бумажном носителе.
3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации»,
обеспечивающей
информационно
–
техническое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
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муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, опубликованных на
Едином портале, официальном сайте администрации, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, официального
сайта администрации к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее
трёх месяцев.
3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
администрацию посредством Единого портала.
3.2.
Административная
процедура
–
прием
уведомления
администрацией.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему
уведомления, поступившего в администрацию от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме, либо поступление в администрацию
заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10
настоящего Административного регламента, а также осуществляются
следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о
ходе выполнения указанного запроса.
3.2.3. Результат административной
процедуры – регистрация
уведомления в соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему
заявления не должно превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия
документов, необходимых для оказания услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по
рассмотрению заявления и документов специалистом администрации является
направление
уведомления
с
соответствующими
резолюциями
и
представленными документами специалисту администрации для работы.

17
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и
документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту
представленного заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по
отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных
документах.
При предоставлении полного комплекта документов, указанных в
пункте 2.6. настоящего Административного регламента, специалист выполняет
копирование подлинников документов, представленных заявителем или его
представителем, в случае подачи заявления на бумажном носителе, за
исключением документов, которые предназначены для однократного
предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом «Копия
верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его
представителю подлинники документов, с которых сняты копии.
Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме
электронных документов с использованием Единого портала через
информационную систему межведомственного взаимодействия (далее –
информационная система), портала ГИСОГД.
Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации,
используя «Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой
подписи (при ее наличии) и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной
форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов
установленным действующим законодательством требованиям, а именно:
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с
требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям,
содержащимся в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной
услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю
дату, время и место приема.
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за
муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого
портала запись о приеме электронного заявления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке,
путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.
Регистрация заявления, поступившего в форме электронного
документа, осуществляется в день его поступления в администрацию. В случае
поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его
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регистрация осуществляется в первый рабочий день администрации,
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 1 (один) рабочий день.
3.4. Административная процедура – формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по
формированию и направлению межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7
настоящего Административного регламента.
3.4.2.
Документы,
указанные
в
пункте
2.7 настоящего
Административного регламента, запрашиваются специалистом администрации
по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня приёма заявления и обязательного перечня документов, указанного
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
В течение 3 (трёх) рабочих дней в администрацию направляются
ответы на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного
пакета документов для предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 3 (трёх) рабочих дней.
3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие
(несвоевременно
представившие)
запрошенные
и находящиеся в
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, установленным правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по
проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом сносе
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным
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кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления о планируемом сносе объектов капитального
строительства и иным законодательством Российской Федерации является
указание полных сведений в уведомлении.
3.5.2. Специалист администрации осуществляет проверку указанных в
уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства и иным законодательством
Российской Федерации.
3.5.3. Результат административной
процедуры – принятие
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 2 (два) рабочих дня.
3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом сносе
капитального строительства
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по
подготовке уведомления о планируемом сносе капитального строительства
является
принятие
предварительного
решения
о
предоставлении
муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом сносе объекта капитального строительства направляется
застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта
капитального
строительства
не
соответствуют
установленным
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и
действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом сносе
объекта капитального строительства не допускается в соответствии,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о
планируемом сносе;
3) уведомление о планируемом сносе подано или направлено лицом,
не являющимся собственником в связи с отсутствием у него прав на
земельный участок;
3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой
администрации Быстрицкого сельского
поселения, уведомления о
соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
сносе объекта капитального строительства
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В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом сносе объекта капитального строительства должны содержаться
все основания направления застройщику такого уведомления с указанием
обязательных требований к параметрам объектов сноса капитального
строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ,
другими федеральными законами, действуют на дату поступления
уведомления о планируемом сносе капитального строительства федерального
или регионального значения.
Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем
журнале администрации.
Специалист администрации сообщает заявителю о подготовке
уведомления и возможности их получения.
Время выполнения административной процедуры не должен
превышать 1 (один) рабочий день.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги
заявитель по его выбору вправе получить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного
документа, направленного администрацией, МФЦ.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления
муниципальной услуги на Едином портале.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами администрации положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами
по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным
регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными
лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О
случаях
и
причинах
нарушения
сроков,
содержания
административных процедур и действий должностные лица немедленно
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информируют руководителя администрации или лицо, его замещающее, а
также принимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании
планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя
администрации или лица, его замещающего, по конкретному обращению
заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной
услуги проводятся на основании приказа администрации. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются
муниципальные служащие администрации. Результаты проверки оформляются
в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица администрации.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу,
положений
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности
работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе
предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную
услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и
их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных
документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых
органу,
предоставляющему
государственную
услугу,
органу,
предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на
основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или)
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сведений, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за
своевременную
передачу
органу,
предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу,
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений,
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за
своевременную выдачу заявителю документов, преданных в этих целях МФЦ
органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
органом,
предоставляющим муниципальную услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем
исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной
Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской
федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.
4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц
администрации, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке
представленных документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка
выдачи документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение
документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль
за
предоставлением
муниципальной
услуги
осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных Административным регламентом по исполнению
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
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администрации нормативных правовых актов Российской Федерации и
Кировской области, а также положений Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения
порядка
предоставления
муниципальной
услуги
или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в
администрацию.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к
руководителю администрацию или лицу, его замещающему.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
местного самоуправления, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
местного
самоуправления,
либо
муниципального
служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или их работников
1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации
либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника
многофункционального
центра,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения
жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган местного самоуправления, предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный
центр
либо
в
соответствующий орган местного самоуправления публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются
непосредственно
руководителем
органа
местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подаются руководителям этих организаций.
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2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, ГИСОГД, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Кировской
области и муниципальными правовыми актами.
4. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
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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 местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю
многофункционального
центра,
в
организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в части 6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 7, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 7, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.».
7.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия
(бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим
гражданским процессуальным законодательством.
Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе
обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня
вынесения обжалуемого решения, либо совершения действия (бездействия).
___________
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Приложение №1
ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
"__" ____________ 20__ г.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа
по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если
объект капитального строительства расположен на межселенной территории,
органа местного самоуправления муниципального района)
1. Сведения о застройщике
1.1.

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2.

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
1.2.3.
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
1.2.4.
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
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2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на
2.3.
земельный участок)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при
2.4.
наличии)
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
Адрес или описание местоположения объекта капитального
строительства
Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на
3.3.
объект капитального строительства)
Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального
3.4.
строительства
Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе
объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по
3.5.
сносу самовольной постройки в соответствии с земельным
законодательством (при наличии таких решения либо обязательства)
3.2.

Почтовый
адрес
и
(или)
связи:____________________

адрес

электронной

почты

для

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

К уведомлению прилагаются:
______________________________________________
______________________________________________________________
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Приложение № 2
ФОРМА
Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
"__" ____________ 20__ г.
____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа
по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если
объект капитального строительства расположен на межселенной территории,
органа местного самоуправления муниципального района)
К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства от
"__" ____________ 20__ г.
(дата направления)
1. Сведения о застройщике
1.1.

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2.

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
1.2.3.
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
1.2.4.
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
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2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на
2.3.
земельный участок)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при
2.4.
наличии)
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
Адрес или описание местоположения объекта капитального
строительства
Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на
3.3.
объект капитального строительства)
Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального
3.4.
строительства
Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе
объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по
3.5.
сносу самовольной постройки в соответствии с земельным
законодательством (при наличии таких решения либо обязательства)
3.2.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________
________________________________________________________
__________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков,
демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над муниципальным
образованием»
В администрацию Быстрицкого
сельского поселения
от
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(ФИО заявителя (с указанием должности заявителя - при
подаче заявления от юридического лица)
(данные документа, удостоверяющего личность физ. лица)
полное наименование с указанием организационно-правовой
формы юр. лица)
(адрес места жительства/нахождения)

телефон:
эл. адрес/почта:

, факс

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
муниципальным образованием
Прошу выдать разрешение на использование воздушного
пространства над
(указать населенный пункт муниципального образования)

для
(вид деятельности по использованию воздушного пространства)

на воздушном судне:
тип
государственный (регистрационный) опознавательный знак
заводской номер (при наличии)
Срок использования воздушного пространства над населенным пунктом:
начало
, окончание
Место использования воздушного пространства над населенным пунктом
(посадочные площадки, планируемые к использованию):

Время использования воздушного пространства над населенным пунктом:
(дневное/ночное)

Приложение:
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в
Администрации поселения;
направить по адресу:
иное:
(нужное отметить)
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(число, месяц, год)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов,
полетов беспилотных
летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов
над муниципальным
образованием»
Блок-схема

36
последовательности действий исполнения муниципальной услуги
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
муниципальным образованием»
Прием (получение) и
регистрация документов
Обработка документов
Формирование результата
предоставления
муниципальной услуги
Направление (выдача)
заявителю разрешения

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Уведомление заявителя об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Приложение 3
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над муниципальным
образованием»
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РАЗРЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной
услуги
« »

20

г.

№

Выдано:
(ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование
организации)
адрес места нахождения (жительства):
свидетельство о государственной регистрации:
(серия, номер)
данные документа, удостоверяющего личность:
(серия, номер)
На выполнение
(указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные
прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных
летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенным
пунктом муниципального образования)
на воздушном судне:
тип
государственный регистрационный (опознавательный/учетноопознавательный)
знак:
заводской номер (при наличии)
Сроки использования воздушного пространства:
Срок действия разрешения:
М.П.
(должность)

(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 4
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков,
демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над муниципальным
образованием»
УВЕДОМЛЕНИЕ
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об отказе в предоставлении муниципальной услуги
« »

20

г.

№

Выдано
(ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование
организации)
адрес места нахождения (жительства):
свидетельство о государственной регистрации:
(серия, номер)
(указываются основания отказа в выдаче разрешения)
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

