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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2023                                                                                  № 3/10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 28.12.2007 года № 969 «О 
порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области» (с изменениями), рассмотрев 
обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 09.02.2023 № 01-11-535, руководствуясь статьей 25 Устава муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.12.2006 года № 37/249, изменения 
согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области,   с  01.01.2023 года.

                                       Глава города                                                                                                Председатель СНД
                                    А.В. Колгашкин                                                                                            С.А. Найдухов

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 20.02.2023 № 3/10

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области», утвержденную решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.12.2006г. № 37/249

1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. На 2023 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,055.». 

2. Пункт 6.2 Методики дополнить абзацем следующего содержания:
« - земельного участка, предназначенного для размещения зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование организаций средств массовой информации, 

учрежденных юридическими лицами, которые созданы Российской Федерацией и (или) органами государственной власти Российской Федерации, Владимирской об-
ластью и (или) органами государственной власти Владимирской области, муниципальными образованиями и (или) органами местного самоуправления муниципальных 
образований Владимирской области.».

3. Пункт 6.3 Методики изложить в редакции:
«6.3. Годовая арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении:

- земельного участка в случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, но не выше размера 
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка;

- земельного участка в случаях, не указанных в пунктах 6.1 - 6.2, абзаце 3 пункта 6 настоящей Методики, предоставленного собственнику зданий, сооружений, 
право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, 
установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные 
ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.».

4. Абзац 3 пункта 6.4 Методики изложить в редакции:
« - земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, 

не указанных в абзаце 2 пункта 4, в пункте 5, в абзацах 2, 3 пункта 6, в пунктах 6.1 - 6.3, в пункте 9 настоящей Методики.».

5. В пункте 6 Методики:
5.1. Абзац 1 исключить.
5.2. В абзаце 2 слово «пятикратной» заменить словом «двукратной».

6. В пункте 6.5 Методики слова «в соответствии с подпунктом 6.3.4» заменить словами «в соответствии с пунктом 6.3, абзацем 3 пункта 6».

7. Пункт 6.6 Методики изложить в редакции:
«6.6. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 6.1 – 6.5, абзацем 2 пункта 6 настоящей Методики, ежегодно изменяется в одностороннем 

порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в пункте 2 настоящей Методики, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

В случае уточнения предусмотренных пунктами 6.1 – 6.5, абзацем 2 пункта 6 настоящей Методики условий, в соответствии с которыми определяется размер 
арендной платы за земельный участок, арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение 
указанных условий. В этом случае предусмотренное абзацем первым настоящего пункта положение об изменении арендодателем в одностороннем порядке арендной 
платы на размер уровня инфляции, установленный на очередной финансовый год, не применяется.».

8. В подпункте 12.0.1 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятельности 
арендаторов, пункта 9 Методики цифры «2.6, 4.9, 19.2.3» заменить цифрами «2.7, 4.9, 7.2.3».

9. Пункт 12 Методики дополнить абзацем следующего содержания:
«Составные части формулы, в соответствии с которой определяется размер арендной платы (за исключением показателя уровня инфляции и кадастровой стоимо-

сти), могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза в 3 года.».

                       20.02.2023                                                                                   № 3/12

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНО «РАДУГА»  ВО ВРЕМЕННОЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утверж-
денным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 21/112 (с изменениями)рассмотрев 
обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.02.2023 г. № 01-11-525, руководствуясь статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление во временное безвозмездное пользование автономной некоммерче-
ской организации поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, защиты семейных ценностей, помощи нуждающимся «Радуга»:

-теннисного корта площадью 250 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Радужный, квартал 9, дом 3А;
- помещений №№ 5, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 первого этажа первого уровня, помещения № 2 первого этажа второго уровня здания физкультурно-

оздоровительного комплекса площадью 849,7 кв.м расположенного по адресу: Владимирская обл., г.Радужный, квартал 9, дом 3А;
- помещение № 15 второго этажа здания спортивного комплекса «Кристалл» площадью 557,4 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская обл., г.Радужный, 

квартал 9, дом 3
по графику, согласованному с муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области  «Радуга - Информ».

          Глава города                                                                                                                          Председатель СНД
        А.В. Колгашкин                                                                                                                  С.А. Найдухов

20.02.2023                                                                 № 3/13

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРИЛОЖЕНИЕ  К  РЕШЕНИЮ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТ 28.01.2019 № 1/2   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   ТАРИФОВ 

НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ (РАБОТЫ),  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  КАЗЕННЫМ   УЧРЕЖДЕНИЕМ   «ДОРОЖНИК» 
ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ    ОБЛАСТИ»

В целях оказания физическим и юридическим лицам города платных услуг (работ), предоставляемых муниципальным казенным учреждени-
ем «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города от 09.02.2023 № 01-11-534, руководствуясь статьей        25 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.01.2019 №1/2 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ». 

                                Глава города                                                                                                Председатель СНД
                             А.В. Колгашкин                                                                                            С.А. Найдухов

РЕШЕНИЕ

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                            от 20.02.2023 № 3/13    

Тарифы на платные услуги,     
предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ п/п Наименование услуги Цена услуги, руб.
зимний период летний период

1 м/час 1 м/час
1 2 3 4
1 Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью  до 135 л.с. 1937,95 -
2 Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью до 78 л.с. 1829,85 -
3 Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрей-

дером мощностью до 135 л.с.
- 1833,70

4 Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрей-
дером мощностью до 78 л.с.

- 1760,81

5 Погрузка сыпучих материалов погрузчиком до 3,0 тн. 2549,48 2392,74
6 Перевозка грузов, в том числе крупногабаритных до 8 тн. 1917,13 1796,18
7 Размещение на полигоне ТБО ЗАТО г. Радужный отходов производства IV-V класса 

опасности, образованных в результате хозяйственной деятельности и (или) иной 
деятельности  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за 1 
тонну)

1095,93

20.02.2023                                                                                                 №  3/14

О  НАДЕЛЕНИИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДОСТУПА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ИНФОРМАЦИЕЙ,  РАЗМЕЩЕННОЙ  НА  ОФИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,  К  ИНФОРМАЦИИ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

В целях повышения уровня обеспечения доступа граждан к информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», о деятельно-
сти  органов местного самоуправления, размещенной на официальном сайте муниципального образования, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  И  Л :

1. Наделить администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочиями по утверждению перечня информации о деятельности органа местного 
самоуправления и учреждений города, размещаемой в сети «Интернет» в рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2. Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области определить ответственных должностных лиц за соблюдение сроков размещения на официальном 
сайте муниципального образования информации о деятельности органов местного самоуправления и контроля за ее размещением.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

          Глава города                                                                                                                                Председатель СНД
        А.В. Колгашкин                                                                                                                          С.А. Найдухов

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                              20.02.2023     №  3/15

О   ПРИЗНАНИИ   УТРАТИВШИМИ  СИЛУ РЕШЕНИЙ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В целях актуализации и систематизации муниципальных правовых актов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 30.01.2023 № 01-11-354, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО      г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ».

                                    Глава города                                                                                                Председатель СНД
                                  А.В. Колгашкин                                                                                            С.А. Найдухов

РЕШЕНИЕ

Приложение
                                                           к решению Совета народных депутатов

                                                         ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                    от 20.02.2023 № 3/15

Перечень
решений Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  утративших силу

1. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 07.06.2004 № 18/102 «Об уточнении источника финансирования на выплату льгот многодетным 
семьям».

2. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 15.11.2004 № 39/225 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке вы-
платы денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством) в городе Радужный».

3. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 14.02.2005 № 4/29 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке вы-
платы денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой, попечительством на территории ЗАТО г. 
Радужный», утвержденное решением городского Совета народных депутатов от 24.11.03 г. № 39/221».

4. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 30.05.2005 № 18/131 «О социальных гарантиях высшему должностному лицу муниципаль-
ного образования, и депутатам Совета народных депутатов, работавшим на постоянной основе».

5. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 07.02.2011 № 3/9 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕг. Радужный от 30.05.2005 № 18/131 «О социальных гарантиях лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и депутатам городского Совета народных 
депутатов, работающим на постоянной основе».

6. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 № 25/201 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

7. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 05.09.2005 № 31/247 «Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан 
в ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

8. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 19.09.2005 № 33/260 «Об утверждении изменений в Перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО    г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории ЗАТО г. Радужный». 

9. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.10.2005 № 39/334 «Об утверждении структуры администрации ЗАТО           г. Радужный 
Владимирской области». 

10. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 17.10.2005 № 37/312 «Об утверждении Положения о порядке вступления в должность 
главы города ЗАТО г. Радужный».

11. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.03.2006 № 10/50 «О новой редакции Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Радужный».

12. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 12.02.2007 № 4/32 «О внесении изменения в приложение № 1 к решению городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2006 г. № 10/50».

13. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 30.10.2006 № 32/210 «О внесении изменения в приложение решения городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2006 г. № 23/129». 

14. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 20.11.2006 № 33/220 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный от 02.10.2006 г. № 28/164». 

15. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 20.11.2006 № 33/219 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный от 02.10.2006 г. № 28/163».

16. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.12.2006 № 38/261 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета 
народных депутатов от 27.10.2005 г. № 39/333 «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих ЗАТО г. Радужный в 2006 году».

17. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.01.2007 № 2/8 «О внесении изменений в решение городского Совета народных 
депутатов от 29.08.2005 г. № 30/246».

 18. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.01.2007 № 2/9 «Об утверждении Положения о порядке изготовления, использования, 
хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей символики муниципального образования ЗАТО г. Радужный». 

19. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 05.03.2007 № 6/37 «Об утверждении Положения «О помощнике депутата городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный». 

20. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 11.02.2008 № 3/16 «Об оплате труда лиц, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности городского Совета народных депутатов ЗАТО          г. Радужный». 

21. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 11.02.2008 № 3/15  «О повышении денежного вознаграждения выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и окладов денежного содержания муниципальных служащих городского Совета 
народных депутатов ЗАТО         г. Радужный».

22. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 20.04.2009 № 6/55 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный от 26.04.2007 г. № 11/67 «Об утверждении Положения о городском Совете народных депутатов ЗАТО           г. Радужный Владимирской области». 

23. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 23.11.2009 № 23/172 «О внесении изменений в приложение к решению городского Совета 
народных депутатов от 08.10.2007 г. № 24/151 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

24. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 07.12.2009 № 24/176 «О внесении дополнений в прейскурант цен на платные медицинские 
услуги в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (утвержденный решением городского Совета народных депутатов от 09.02.2009 г. № 2/25)».

25. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 05.07.2010 № 12/53 «О внесении дополнений в прейскурант цен на платные медицинские 
услуги в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (утвержденный решением городского Совета народных депутатов от 09.02.2009 г. № 2/25)». 

26. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 23.08.2010 № 15/63 «О внесении дополнений в прейскурант цен на платные медицинские 
услуги в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (утвержденный решением городского Совета народных депутатов от 09.02.2009 г. № 2/25)».

27. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 18.03.2011 № 7/28 «О внесении изменений в прейскурант цен на платные медицинские услуги в МБУЗ 
Городская больница ЗАТО г. Радужный (утвержденный решением Совета народных депутатов от 09.02.2009 г. № 2/25)».

28. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 18.04.2011 № 4/16 «Об утверждении Регламента Совета народных депутатов ЗАТО             г. Радужный».

16.02.2023                                                                                  № 214

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 1 КВАРТАЛ 2023 ГОДА.

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 
08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.12.2009 № 26/193 «О реализации 
Закона Владимирской области от 08.06.2005  № 77-ОЗ «О  порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», заключе-
нием ООО «Консультант», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО  г. Радужный на 1 квартал 2023 года в размере 43430 (Сорок три тысячи четыреста тридцать)  рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области  
«Радуга-информ».

   И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                     С.С. ОЛЕСИКОВ

20.02.2023                                                                            № 225 

ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2023 ГОДУ

В целях обеспечения участия муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018  № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО                 г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Всероссийский конкурс) на право по-
лучения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, являющихся городами с численностью 
населения до 20 тысяч человек.

2. Установить период приема предложений от населения по выбору общественной территории, предлагаемой для участия во Всероссийском конкурсе с 20.02.2023 
по 05.03.2023.

3.    Сбор предложений осуществлять в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по адресу: 1 квартал, д. 55, кабинет 205, по телефону: 3-54-48, 
3-42-95, электронной почте gkmh@yandex.ru, через интернет-приемную с пометкой в теме «Всероссийский конкурс» на сайте администрации http://www.raduzhnyi-city.
ru/feedback/new.php, через группы «Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области», «Тайны ЗАТО г. Радужный»  в социальной сети «Вконтакте», в мессен-
джерах по телефону +7(900)587-27-35.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                                               С.С. ОЛЕСИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023                                       № 4/17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным     кодексом    Российской     Федерации,   
рассмотрев     обращение 

и.о. главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.02.2023 № 01-11-712, руководствуясь статьей 25 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.12.2022 № 21/124 «Об утверждении бюд-

жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 решения цифры «729 701,07» и «575 523,00» заменить цифрами «745 766,41» и «581 556,85» соответственно;
1.2. В подпункте 2 пункта 1 решения цифры «729 701,07» заменить цифрами «797 894,11»;
1.3. В подпункте 3 пункта 1 решения слова «дефицит (профицит) городского бюджета равным нулю» заменить словами «дефицит городского 

бюджета в сумме 52 127,70»;
1.4. В подпункте 1 пункта 2 решения цифры «627 865,16» и «468 527,00» заменить цифрами «628 478,41» и «469 140,25» соответственно;
1.5. В подпункте 2 пункта 2 решения цифры «627 865,16» и «9 315,75» заменить цифрами «628 478,41» и «9 315,78» соответственно;
1.6. В пункте 7 решения цифры «55 631,68» заменить цифрами «58 736,56»;
1.7. Подпункты 3 и 6 пункта 15 решения признать утратившим силу.
2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, изложить в новой редакции согласно приложениям №1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 

6, № 7, № 8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

         Глава города                                                                                                                          Председатель СНД
        А.В. Колгашкин                                                                                                                     С.А. Найдухов

РЕШЕНИЕ

                       21.02.2023                                                                          №   230                                                                                       

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 06.07.2017 № 1031

В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов и реализации мероприятий муниципаль-
ной программы  «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО   г. 
Радужный от 12.10.2016 № 1581, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.07.2017 № 1031 «Об утверждении «По-

ложения о предоставлении санаторно-курортных  путевок детям из семей, нуждающихся в особой заботе государства», изложив его  в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                  С.С. ОЛЕСИКОВ

Приложение    к постановлению администрации    
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 21.02.2023 №  230
«Приложение№2

          к постановлению администрации   
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 от  06.07.2017  № 1031

Состав комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области по распределению санаторно-курортных путевок детям из семей, 
 нуждающихся в особой заботе государства

Путилова Татьяна Николаевна - заместитель  главы администрации города, начальник управления образования, председатель комиссии;

Масленникова Мария Валерьевна - начальник отдела по молодежной политике управления образования, заместитель председателя;
Соболев  Николай Андреевич - заместитель начальника отдела по  молодежной политике  управления образования, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Евдокимова Светлана Романовна - заведующая отделом опеки и попечительства   управления образования;
Исайчева Екатерина Михайловна -  главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав        
                                                                      ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 
Касумова Шаргия Мирзоевна -  главный специалист управления образования;
Сергеева Марина Валентиновна - директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»        (по согласованию).».

22.02.2023                                                                                                  № 237

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, 
ТРАКТОРОВ И САМОДВИЖУЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ  2023 ГОДА

    
        В целях обеспечения сохранности покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  муниципального  образования,  в  

соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации», Федеральным  законом  от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  и  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»,  постановлением  Губернатора  области  от  24.01.2012 г. № 45 « О  порядке  осуществления  временных  ограничений  
или  прекращения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуниципаль-
ного  и  местного  значения  во  Владимирской  области»  в  связи  со  снижением  несущей  способности  дорожной  одежды в весенний  период,  
руководствуясь  статьей  36  Устава  муниципального  образования ЗАТО     г. Радужный  Владимирской  области,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ввести на период с 01 апреля  по 30 апреля  2023 года временное ограничение движения грузовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось выше  3-х тонн  или   
разрешенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов (далее  грузовые  автомобили)  по 
автомобильным дорогам общего  пользования  местного  значения   ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области. 

Временное  ограничение  движения  в  весенний  период  не  распространяется:
на  пассажирские  перевозки  автобусами,  в  том  числе  международные;
на  перевозки  продуктов  питания,  животных,  лекарственных  препаратов,  горюче – смазочных  материалов,  семенного  фонда,  удобрений,  почты  и  почтовых  

грузов;
на  перевозку  грузов,  необходимых для  предотвращения  и  (или)  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  иных  чрезвычайных  происшествий;
на перевозку грузов для организаций, осуществляющих производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов её переработки вклю-

чая продукты питания; 
на  транспортировку  дорожно-строительной  и  дорожно-эксплуатационной техники  и  материалов,  применяемых  при  проведении  аварийно-восстановительных   

и  ремонтных  работ;
на транспортные  средства  Министерства  обороны  Российской  Федерации.

2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собственности  с 01  апреля по  30  апреля  2023 года, разрешить движение по автомобильным 
дорогам  общего  пользования  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области ограниченного количества грузовых автомобилей   по  специальным  пропускам,  выданным  
на  проезд  вышеуказанных  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области.

         Уполномочить  муниципальное  казенное  учреждение «Городской  комитет  муниципального  хозяйства  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области» (далее  
МКУ «ГКМХ»)  осуществлять  выдачу  специальных  пропусков  на  проезд  грузовых  автомобилей. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по автодорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО       г. Радужный  Влади-
мирской  области на основании документального  подтверждения  маршрута  движения  грузовых  автомобилей  и  письменных заявок  организаций и индивидуальных  
предпринимателей после их личного рассмотрения  председателем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  определения целесообразности выдачи пропусков является  ликви-
дация  аварийных  ситуаций,  обеспечение организаций и индивидуальных  предпринимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  его  иным  транспортным  
средством,  снабжение  продуктами питания  образовательных  учреждений,  магазинов  и  предприятий  общественного  питания,  работающих  на  территории  
муниципального  образования.

4. Муниципальному  казенному  учреждению  «Дорожник»  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области обеспечить до  введения  периода  временного ограничения 
движения грузовых  автомобилей  установку  соответствующих  дорожных  знаков  у  контрольно-пропускного  пункта  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области,  
после  завершения  периода  временного  ограничения  движения  осуществить  их  демонтаж. 

5. Рекомендовать Отделению государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения Межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел    
России  по  ЗАТО г. Радужный  осуществлять  контроль  за  установленным  режимом  движения  грузовых  автомобилей  в  соответствии  с  настоящим  постановлением.

6. Некоммерческому  партнерству «Муниципальное  городское  кабельное телевидение» ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  через средства массовой 
информации  информировать население города о сроках ограниченного движения грузовых  автомобилей, условиях, месте и времени выдачи пропусков на  проезд  
грузовых  автомобилей  в соответствии с настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный  Владимир-
ской  области  «Радуга-информ».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 

                       
 И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                 С.С. ОЛЕСИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложения к решению      № 4/17  от 27.02.2023     О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов   размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный http://www.
raduzhnyi-city.ru .



№132 марта   2023  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023                                                                                           № 254                                                                     

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ  К
ПОСТАНОВЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  22.09.2020 №№ 1212, 1213 

В целях поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Губернатора  Владимирской области  от 13.10.2022 № 158 «О мерах 
поддержки членов семей  отдельных категорий граждан», с постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный    Владимирской   области   от  
17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки членов семей  отдельных категорий граждан», руководствуясь   статьёй   36  Устава   муниципального   
образования   ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В абзаце пятом подпункта 3.1.2 пункта 3  приложения к постановлению администрации  ЗАТО  г. Радужный   Владимирской   области   от  22.09.2020 № 1212 
«Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти»  слова «пребывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2022  включительно  краткосрочный контракт о прохождении ими военной службы» заменить 
словами  «пребывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2023 включительно краткосрочный контракт о прохождении военной службы;  военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в специальной военной операции».

2. В подпункте 3.1.5 пункта 3  постановления администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от  22.09.2020 №  1213 «Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся 5 – 11 классов муниципальных общеоб-

разовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области» слова «пребывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2022  включительно  крат-
косрочный контракт о прохождении ими военной службы» заменить   словами   «пребывавших   в   запасе   и   заключивших  с 24.02.2022 по 31.12.2023 включительно 
краткосрочный контракт о прохождении военной службы;  военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в специальной военной 
операции».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления образования. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                  А.В. КОЛГАШКИН 

28.02.2023                                                                                         № 255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2013 № 1005 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И
УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Указом  Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О 
мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан»,  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
17.10.2022  № 1336  «О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации   ЗАТО  г. Радужный     Владимирской  области   от 31.07.2013 
№ 1005 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный»:
1.1. В абзаце пятом подпункта 4.1.1  пункта 4 слова «пребывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2022  включительно  краткосрочный контракт о 

прохождении ими военной службы (далее – граждане, заключившие контракт)» заменить словами  «пребывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12 2023  
включительно краткосрочный контракт о прохождении военной службы (далее – граждане, заключившие контракт);  военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту и принимающих участие в специальной военной операции (далее – военнослужащие, проходящие военную службу по контракту)».

1.2. Абзац одиннадцатый  подпункта 4.2  пункта 4 изложить в новой редакции: 
«-  на период прохождения военной службы -  для родителей (законных представителей) детей, являющихся мобилизованными гражданами, добровольцами, 

гражданами, заключившими контракт, и военнослужащими, проходящими военную службу по контракту». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

      ГЛАВА  ГОРОДА                                                                  А.В. КОЛГАШКИН       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023                                                                                                                              №  266

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА 
ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»

В целях определения последовательности действий по реализации муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, реализации полномочий органов местного 
самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                         А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.03.2023  № 266 

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (далее – муниципальная услуга)

1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:
1.2.1. Признания садового дома жилым домом; 
1.2.2. Признания жилого дома садовым домом.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования (далее – Заявитель).
Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 

полномочиями (далее – Представитель).
Муниципальную услугу предоставляет администрация ЗАТО                     г. Радужный Владимирской области (далее – администрация, ОМСУ). Ответственным 

за организацию предоставления муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» (далее - Уполномоченный орган): 

1.5.1. Место предоставления  муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 
1.5.2. Почтовый адрес:  1 квартал, 55, г. Радужный,  Владимирская область, 600910.
1.5.3. График приема застройщиков или их законных представителей в ОМСУ по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

ОМСУ: понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 - 13.00), суббота и воскресенье – выходные дни.
1.5.4. Адрес электронной почты: arhitektura@raduzhnyi-city.ru;  официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.raduzhnyi-city.ru./.
Подача документов осуществляется путем личного обращения в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области, либо направления посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал) (Муниципальную 
услугу в электронной форме могут получить только зарегистрированные на Едином портале лица).

1.6. Информирование    о     порядке     предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее – ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (www.raduzhnyi-city.ru);
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.7. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом и о результатах 

предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.8. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее 
– при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.9. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 

форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.10. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.11. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 
также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.12.В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.13.Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 

центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.14.Информация о ходе рассмотрения уведомления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 55.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственника-

ми садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»;  
Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №
33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г.
№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных   и   муниципальных   услуг   по   результатам   предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно- технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения уведомления о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение);

генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 02.03.2009 № 3/29, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» № 20 от 10.04.2009);

правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 02.03.2009 № 3/29, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» № 
29 от 25.05.2009.);

устав  муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ» № 18 от 03.08.2005);

устав МКУ «ГКМХ» (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»).
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправления заявление о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним 
из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Россий-
ской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры ре-
гистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного 
уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному 
порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 

пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключени-

ем документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 

формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  в документе цветных графических изображений либо цветного 

текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый  из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ 

и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно, приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявле-

ние).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В 

случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги пред-
ставителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариу-
са с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотари-

ально заверенную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, 

установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания 
садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового 
дома жилым в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально 

заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 

Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
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электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае   подачи   документов   от   представителя   Заявителя   с   ролью «юридическое лицо», «индивидуальный предприниматель» дополнительно 
предоставляются документы необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осу-

ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне 

рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный, днем поступления уведомления о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти рабочих дней со дня поступления уведомления о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги.
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к на-

дежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий;

поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом 
лица, не являющегося заявителем;

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 
календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах 
на садовый дом;

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не предусматривают такого размещения.
отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом, лица, 

не являющегося заявителем;
непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 

календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах 
на жилой дом;

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, не предусматривают такого размещения;
использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания;
отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе 

представленных в электронной форме:
а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуг;
б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги;
д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предоставления;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Административного регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, опреде-

ленным заявителем в уведомлении о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, не позднее рабочего для, следующего за днем 
получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 
Уполномоченный орган за получением услуги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением 

№ 4 к Положению;
2) решения об отказе в предоставлении услуги.
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом утверждена приложением № 4 к Положению.
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 

доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предо-

ставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного 
запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почто-
вого отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполно-

моченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) или в электронном 
виде посредством ЕПГУ по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 
настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом. Дата и номер выданного решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе 
решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание для внесения исправлений и 
дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоот-
ветствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установлен-
ном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 на-
стоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче 
дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, му-

ниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и 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 следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;
наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного 

органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;   
режим работы;

график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-

щения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам  обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 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 использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и поме-

щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.34. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-

доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
 требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информаци-

онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки  качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости до-

полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также к частично 

сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 

орган посредством ЕПГУ, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступле-

ния в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (да-
лее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 
услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 

органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункцио-

нальном центре.
3.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руко-

водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государ-
ственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-
делений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента осуществляется руководителем (заместителем руково-
дителя) учреждения.

4.2. Периодичность контроля устанавливается главой города (заместителем главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области и может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего административного регламента (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица администрации и учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего административного регламента в соот-
ветствии с действующим законодательством. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и предложения  
по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать участие в электронных опросах, форумах  
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий   (бездействия) органа,
 предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- работников учреждения – руководителю (заместителю руководителя) учреждения;
- служащих администрации - главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе города (заместителю главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области;
- работника многофункционального центра – руководителю этого многофункционального центра;
- многофункционального центра – учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации.
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 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих администрации или учреждения,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  

не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным ре-
гламентом;

5.4. Жалоба подается в администрацию или учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, Единого портала (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица либо служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации или учреждения, должностных лиц либо 

служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иного лица, уполно-

моченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа  

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя  
без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1-й 
квартал, д. 55., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены учреждением.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-

тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регла-

мента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией 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.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению  
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения  

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество  

(при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения  

о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации или учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации  или учреждения, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учреждением посредством размещения информации  
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023                                                                                                                   №  267

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВО-

ГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
 
     В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приведения в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства положений административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям  законодательства о градостроительной деятельности, утвержденного    постановлением    администрации    ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области от 30.07.2020  г. №  889, руководствуясь   статьей   36   Устава   муниципального   образования   ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности, в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования    в     информационном   бюллетене   администрации   ЗАТО   г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

   Приложение  к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

       от  01.03.2023 №  267

Административный регламент
предоставления муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальной услуги

«Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Россий-

ской Федерации о градостроительной деятельности»

 I. Общие положения

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются застройщики (далее – заявитель).
 Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени 

заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – 
представитель). 

 1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация, ОМСУ). 
Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства муниципального ка-
зенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - учреждение).

Место предоставления  муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 
Почтовый адрес:  1 квартал, 55, г. Радужный,  Владимирская область, 600910.
График приема застройщиков или их законных представителей в ОМСУ по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту 

нахождения ОМСУ: понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 - 13.00), суббота и воскресенье – выходные дни.
 Адрес электронной почты: arhitektura@raduzhnyi-city.ru;  официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.raduzhnyi-city.ru./.
 1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
 1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
 К справочной информации относится:
 а) место нахождения и графики работы учреждения;
 б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер телефонов для 

получения информации; 
 в) адрес официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, а также электронной 

почты и (или) формы обратной связи учреждения в сети «Интернет».
Справочная информация подлежит обязательному размещению в государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном порядке размещение 
и актуализацию справочной информации на Едином портале и в региональном реестре.

 1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
 - непосредственно в учреждении при обращении заявителей;

 - с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
 - посредством размещения административного регламента на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, а также публикации в средствах массовой информации.
 1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при личном или письменном 

обращении, по телефону, по электронной почте.
 При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме кон-

сультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
 Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 

должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
 - содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
 - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов;
 - источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 - время приема и выдачи документов;
 - срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
 - порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учреждением, его должностными 

лицами
и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
 - иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
 1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с учетом времени подготовки 

ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой города (заместителем главы 
администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области. При консультировании по электронной почте ответ 
на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

 Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в администрацию в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в администрацию в письменной форме.

 1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения  размещается адрес официального сайта органов местного са-
моуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, 
справочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации или учреждения, ее должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предо-
ставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной 
услуги.

 1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации или учреждения, должностных лиц, работников могут быть по-
лучены заявителем на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет», с 
использованием Единого портала.

 1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
 На Едином портале размещается следующая информация:
 1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
 2) круг заявителей;
 3) срок предоставления муниципальной услуги;
 4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
 5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
 6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги;
 8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
 Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию

или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 55.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
 2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности (приложение № 2    к административному регламенту);
- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего 
Административного регламента (приложение № 3   к административному регламенту);

2.3.2. Способы получения результатов муниципальной услуги, указанных в п. 2.3.1 административного регламента:
1) лично в структурном подразделении ОМСУ;
2) через уполномоченного представителя в структурном подразделении ОМСУ;
3) по почтовому адресу;
4) через многофункциональный центр;
5) через Единый портал.

 2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 7 рабочих дней. Для выдачи документов или направ-
ления информации о принятом решении - 2 рабочих дня со дня принятия указанного решения.

 Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим администрации (многофункционального центра) в течение 15 
минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых документов. 

 Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется работником администрации в государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее - государственная 
информационная система). Работник администрации не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и 
направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата не может 
превышать 15 минут. 

 2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 

 2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 
03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

 - приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 N 23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

- Генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «Радуга-информ» № 20 от 10.04.2009 г);

- Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» № 29 от 25.05.2009 г.);

- Устав  муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» № 18 от 03.08.2005);

- Устав МКУ «ГКМХ» (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»);
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2018 г. № 1779 «Об утверждении порядка направления 

уведомлений начала и окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства».

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

 2.7.1. Перечень документов, обязательных для предоставления в случае обращения заявителя с уведомлением об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:

 1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 ГрК РФ, 

а также сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, 
предусмотренного пунктом 5 части 19 статьи 51.1 ГрК РФ. 

 2) схематичное изображение построенного или реконструированного объекта на земельном участке; 
 3) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ предъявляется для снятия копии с письменного согласия заявителя 

в случае его личного обращения в уполномоченный орган) или документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя);

 4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
 5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой 

собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принад-
лежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

 2.7.2. В целях исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии (несоответствии) заявитель 
представляет (направляет) в ОМСУ заявление по форме согласно приложению № 4 к административному регламенту, к которому прилагаются 
следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия представителя заявителя (копии);
2) документы (сведения), свидетельствующие о наличии в уведомлении о соответствии (несоответствии) опечаток и (или) ошибок и со-

держащие правильные данные;
3) подлинник ранее выданного уведомления о соответствии (несоответствии), в котором содержатся опечатки и (или) ошибки.
2.7.3. В целях получения дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)  заявитель представляет (направляет) в ОМСУ заявление 

о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту. К 
заявлению прилагаются документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя и личность заявителя (снимаются копии с письмен-
ного согласия заявителя). 

 2.7.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению № 1 к административно-
му регламенту.

 Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих 
устройств, сформировано  в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

 Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
 - тексты документов должны быть написаны разборчиво;
 - фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны 

полностью;
 - документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
 - документы не должны быть исполнены карандашом;
 - документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
2.7.5. Прием от застройщика заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, могут 

осуществляться:
1) непосредственно ОМСУ;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ;
3) с использованием Единого портала;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизи-

рованной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при наличии 
технической возможности);

2.7.6. Направление заявителями заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов посредством офици-
ального сайта ОМСУ и электронной почты в форме электронного документа не предусмотрено.

2.7.7. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, подлежащие представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Для принятия решения о направлении уведомления о соответствии (несоответствии)  ОМСУ запрашивает следующие документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно:

 1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

 2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

 3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из 
Федеральной налоговой службы;

 4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных

предпринимателей из Федеральной налоговой службы;

 2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
 а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
 б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

 в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении  учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе;

 г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 д) представления документов и 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 ис-
ключением следующих случаев:

 - изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 - наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

 - истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 - выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица или служащего администрации или учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя 
руководителя) администрации уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

 е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

 2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

 1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 

которых не входит предоставление услуги;
2) неполное заполнение полей в форме уведомления (заявления), в том числе в интерактивной форме уведомления (заявления) на ЕПГУ, 

РПГУ;
3) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 ГрК РФ;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостове-

ряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
5) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
7) уведомление (заявление) и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением установ-

ленных требований;
8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

условий признания действительности квалифицированной электронной подписи в документах, представленных в электронном виде;

 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для оставления уведомления об окончании строительства  без рассмотрения: 
 1) в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют сведения, предусмотренные абзацем первым части 16 статьи 55 ГрК 

РФЫ или отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 ГрК РФ; 
 2)  уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о пла-

нируемом 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 ГрК РФ)

 2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги (направление уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности):  

 1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами; 

 2) 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 реше-
нию, 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 ГрК РФ, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

 3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответ-
ствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве; 

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

  2.12. В случае обращения для получения дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности основанием 
для отказа в предоставлении услуги является несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц (застройщики и их представители).

 
2.13. ОМСУ отказывает в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
выданном уполномоченным органом в следующих случаях:

 1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель); 
2) отсутствие факта допущения технических ошибок и опечаток в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

2.14. ОМСУ отказывает в выдаче дубликата уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случае:

1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель).

2.15. Не допускается отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте ОМСУ.

 2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 

 2.17. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
 2.18.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информационной вывеской (таблич-

кой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа заявителей в помещение.
 2.18.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками с указанием фамилий, 

имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также информацией с указанием наименования 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.

 2.18.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для 
ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и информирования граждан.

 2.18.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в очереди на подачу или получе-
ние документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении, а 
также обеспечиваются образцами заполнения документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

 2.18.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
 - рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
 - компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
 2.18.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осуществляется при обращении 

инвалида по телефону, указанному на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области. По при-
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бытии инвалида к зданию учреждения, работник учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предоставления услуги с учетом 
ограничений его жизнедеятельности.

 Инвалидам обеспечиваются:
 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
 - содействие при входе и выходе из помещений;
 - предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими лицами.
 2.18.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предоставлению муниципальной 

услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
 2.18.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, местами для парковки автотран-

спортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.

 2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
 - информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и 

периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге);
 - отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
 - время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
 - число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
 - количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
 - количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муниципальной услуги;
 - количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность;
 - возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
 - возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала;
 - возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

 2.20. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не 
предусмотрено. 

 2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах.

 2.22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

 2.22.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается застройщиком администрацию ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, способами, предусмотренными настоящим административным регламентом независимо от места жительства 
(места нахождения) заявителя. 

 2.22.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной услуги в электронной фор-
ме, представляются через Единый портал. При наличии технической возможности посредством Единого портала заявителю обеспечивается 
возможность:

 - получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 - формирование заявления;
 - направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
 - получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
 - получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
 - осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 - досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации или учреждения, его должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
 - получение результата предоставления муниципальной услуги. 
 2.22.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в электронном виде, под-

писываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
 2.22.4. Основанием для начала оказания административных процедур 
при подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
 2.22.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, работник администрации, ответственный за прием и регистрацию 

заявления в государственной информационной системе:
 - проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
 - регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регламента;
 2.22.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов через Единый портал в 

сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
 2.22.7. Иные особенности представления муниципальной услуги 
в электронном виде, устанавливаются соответствующими разделами настоящего административного регламента. 

 2.23. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня обращения заяви-

теля 
в администрацию.

 2.24. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист осуществляет их исправление 
и замену указанных документов без взимания оплаты.

2.25. Организация предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с требованиями 
главы 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с настоящим административным 
регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром. 

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 
При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный центр, непосредственное оказание 

услуги осуществляется учреждением. Документ, являющийся результатом муниципальной услуги, выдается заявителю через многофункцио-
нальный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом решении направляется учреждением 
в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электронного документа. 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предусмотрены следующие варианты предоставления муниципальной услуги:
1) выдача уведомления о соответствии (несоответствии);
2) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомления о соответствии (несоответствии);
3) выдача дубликата уведомления о соответствии (несоответствии).

3.2. Описание административной процедуры профилирования заявителя.
3.2.1. Профилирование заявителей для предъявления необходимого варианта предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

3.3. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома»

3.3.1. Перечень административных процедур при направлении уведомления о соответствии (несоответствии):
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) предоставление результата муниципальной услуги.
3.3.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги» при направлении уведомления о соответствии (несоответствии).
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию в соответствии с частью 16 

статьи 55 ГрК РФ в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в срок не 
позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома  с запросом о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему документами, предусмотренными пунктами 2.7.1. и 2.7.2 
административного регламента. При подаче запроса через Единый портал основанием для начала административной процедуры является за-
полнение заявителем интерактивной формы запроса.

3.3.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.5 административного регламента, в том числе через МФЦ.
3.3.2.3. Не предусмотрен прием администрацией или многофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.3.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, наделенный полномочиями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрации, МФЦ 
осуществляется уполномоченным работником администрации, учреждения, МФЦ. 

3.3.2.6. При личном обращении в администрацию, учреждение или МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги личность 
заявителя устанавливается на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

При направлении запроса с использованием Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

3.3.2.7. При приеме запроса и документов работник ОМСУ, МФЦ: 

- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
 - проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных документов, соответствие све-

дений, содержащихся в разных документах.
При приеме запроса, поданного через Единый портал, работник администрации, ответственный за прием и регистрацию запроса в государ-

ственной информационной системе проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы запроса.
3.3.2.8. Работник администрации, МФЦ принимает решение о приеме или об отказе в приеме документов. Критерием принятия решения 

является установление факта наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9  администра-
тивного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента, работник адми-
нистрации, учреждения, МФЦ уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления и приложенных документов, документы возвращаются 
заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента, работник адми-
нистрации, учреждения, МФЦ:

- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
 - заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
 - регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 административного регламента;
 - выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
3.3.2.9. Результатом административной процедуры является:
 а) регистрация заявления;
 б) отказ в приеме документов. 
3.3.2.10. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение работником администрации, учреж-

дения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для 
дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление 
подано в электронной форме.

3.3.2.11. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при 
личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push- уведомления на 
Едином портале.

3.3.2.12. Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы после резолюции главы города (заместителя главы администрации го-
рода по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение 1 рабочего дня направляются на исполнение в учреждение.

Руководитель учреждения передает заявление и прилагаемые документы уполномоченному специалисту отдела учреждения для рассмо-
трения в день его получения.

3.3.3. Описание административной процедуры «Межведомственное информационное взаимодействие» при направлении уведомления о 
соответствии (несоответствии).

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения заявления и приложен-
ных к нему документов.

3.3.3.2. Работник отдела в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку наличия документов, предусмотренных пунктами 2.7.1 и 2.7.2 
административного регламента, и их соответствия установленным требованиям. Критерием принятия решения является установление факта 
наличия или отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1  административного регламента.

В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 2.7.7 административного регламента, подлежащих запросу в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, работник отдела подготавливает и направляет межведомственные запросы сведений и документов в соответствии с п. 
2.7.7. настоящего административного регламента

3.3.3.3. Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ). Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». Направ-
ление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме в 
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, 
обеспечивающих доступ к сервисам.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.7.7 административ-
ного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.3.3.4. Результатом административной процедуры является:
 а) получение документов (сведений);
 б) получение информации об отсутствии запрашиваемых документов (сведений). 
3.3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является приобщение документов (сведений), представ-

ленных по межведомственным запросам к поступившему заявлению и документам.
3.3.4. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги» 

при направлении уведомления о соответствии (несоответствии).
3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения всех сведений, необхо-

димых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.3.4.2. Работник отдела учреждения в течение 2 рабочих дней со дня получения всех сведений, необходимых для принятия решения, осу-

ществляет проверку наличия и правильности оформления документов и сведений.
3.3.4.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 адми-

нистративного регламента, или оснований для оставления уведомления  об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома без рассмотрения в соответствии с пунктом 2.10 административного регламента, работник 
отдела учреждения подготавливает проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

3.3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 административного 
регламента, или оснований для оставления уведомления  об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома без рассмотрения в соответствии с пунктом 2.10 административного регламента, работник отдела учрежде-
ния подготавливает уведомления о соответствии. (приложение № 2 ).

3.3.4.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 административного 
регламента, работник отдела учреждения подготавливает уведомления о несоответствии. (приложение № 3).

Уведомление о соответствии (несоответствии) оформляется в трех экземплярах, один из которых вручается (направляется) заявителю спо-
собом, указанным в заявлении, второй хранится в администрации ЗАТО г. Радужный, третий – в отделе учреждения. В случае если в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги в качестве способа выдачи результата муниципальной услуги указано почтовое отправление, к оформ-
ленному уведомлению о соответствии (несоответствии) подготавливается сопроводительное письмо.

3.3.4.5. Подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются работником отдела 
учреждения начальнику отдела архитектуры и  градостроительства МКУ «ГКМХ», председателю МКУ «ГКМХ», заместителю главы администрации 
города - председателю комитета по управлению муниципальными имуществом, заместителю главы администрации города по городскому хо-
зяйству для согласования. После согласования подготовленные проекты документов передаются на подписание главе города ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области или в случае его отсутствия – врио главы города (далее – уполномоченные должностные лица).

3.3.4.6. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
течение одного рабочего дня со дня получения или возвращает в отдел учреждения на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.7. Результатом административной процедуры является:
1) оформление уведомления о соответствии;
2) оформление уведомления  о несоответствии.
3.3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномоченного должностного лица на документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги.
3.3.5. Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при направлении уведомления о соот-

ветствии (несоответствии).
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения подписанного уполно-

моченным должностным лицом уведомления о соответствии (несоответствии).
3.3.5.2. Предоставление результата муниципальной услуги производится способами, указанными в п. 2.3.2 административного регламента.
3.3.5.3. Не предусмотрена возможность предоставления результата муниципальной услуги ОМСУ или многофункциональным центром по вы-

бору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

3.3.5.4. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом муниципальной услуги, осуществляется способом, указан-
ным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. В случае если в заявлении не указан способ выдачи, документ, являющийся ре-
зультатом муниципальной услуги, направляется заявителю почтовым отправлением. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги может быть направлено заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении.

3.3.5.5. Работник отдела учреждения в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного уполномоченным должностным лицом 
документа, являющегося результатом муниципальной услуги:

1) уведомляет заявителя по телефону о готовности документа (в случае если в качестве способа получения документа в заявлении было 
указано получение в ОМСУ);

2) передает документ в МФЦ (в случае если в качестве способа получения документа в заявлении было указано получение в МФЦ); 
3) передает документ и сопроводительное письмо в отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации для отправки 

заявителю по почте, электронной почте (в случае если в заявлении указан способ отправки результата услуги почтовым оправлением);
4) направляет документ заявителю через Единый портал (при наличии технической возможности) в случае если в заявлении указан способ 

отправки результата услуги через Единый портал.
3.3.5.6. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) в ОМСУ осуществляется уполномоченным специалистом отдела учреждения 

заявителю или уполномоченному представителю заявителя лично под роспись в поданном заявителем уведомлении об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

3.3.5.7. В случае если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагались подлинники правоустанавливающих документов 
и других документов личного хранения, такие документы возвращаются заявителю, а для хранения в учреждении изготавливаются их копии.

3.3.5.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.5.9. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись заявителя в его уведомлении об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

3.3.5.10. В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в срок не позднее семи рабочих дней с даты поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома при отсутствии предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации оснований для направления застройщику уведомления о несоответствии построенных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности ОМСУ направляет в орган 
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на такие объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом и прилагаемые к нему документы (в том числе уведомление об окончании строительства или 
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реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, представленный застройщиком технический план, а в 
случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне 
арендатора, также заключенное между правообладателями такого земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) по-
средством отправления в электронной форме.

3.3.5.11. Копию уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности ОМСУ направляет срок не более 7 рабочих дней, указан-
ный в части 19 статьи  55 ГрК РФ, в орган регистрации прав, а также:

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

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

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

3.4. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении 
соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

3.4.1. Перечень административных процедур при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии/
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:

1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.4.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги» при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии/несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОМСУ с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенными к нему документами, предусмотренными пунктом 2.7.2 административного регламента. При подаче запроса 
через Единый портал основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной формы запроса.

3.4.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.1.5 административного регламента, в том числе через МФЦ.
3.4.2.3. Не предусмотрен прием ОМСУ или многофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.4.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, наделенный полномочиями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, МФЦ осу-
ществляется уполномоченным служащим ОМСУ, МФЦ (далее – работник) в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.3 – 3.3.2.9 административного 
регламента. 

3.4.3. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги» 
при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии/несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения всех сведений, необхо-
димых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.3.2. Работник отдела учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения всех сведений, необходимых для принятия решения, осу-
ществляет проверку наличия и правильности оформления документов и сведений.

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.11 административного регламента.

3.4.3.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подготавливает проект 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

3.4.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, служащий исправляет допущенные опечатки и ошиб-
ки в уведомлении о соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома путем подготовки нового уведомления в трех экземплярах. В новом разрешении сохраняются все реквизиты, кроме тех, в 
которых были исправлены технические ошибки.

3.4.3.5. Подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются работником отдела 
учреждения начальнику отдела архитектуры и  градостроительства МКУ «ГКМХ», председателю МКУ «ГКМХ», заместителю главы администрации 
города - председателю комитета по управлению муниципальными имуществом, заместителю главы администрации города по городскому 
хозяйству для согласования. После согласования подготовленные проекты документов передаются на подписание главе города или в случае его 
отсутствия – врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – уполномоченные должностные лица).

3.4.3.6. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
течение одного рабочего дня со дня получения или возвращает в отдел учреждения на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

3.4.3.7. Результатом административной процедуры является:
1) оформление уведомлении о соответствии/несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома;
2) оформление уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.4.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномоченного должностного лица на документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги.
3.4.4. Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданном уведомлении о соответствии/несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения подписанного уполно-
моченным должностным лицом уведомлении о соответствии/несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.4.4.2. Действия по предоставлению результата муниципальной услуги производятся в соответствии с пунктами 3.3.5.2 – 3.3.5.10 адми-
нистративного регламента.

3.4.4.3. В случае исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии/несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, копия исправленного уведомления направляется работником 
отдела учреждения в органы, указанные в пункте 3.3.5.11 административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи раз-
решения заявителю.

3.5. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата уведомления о соответствии /несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

3.5.1. Перечень административных процедур при выдаче дубликата уведомления о соответствии /несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:

1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.5.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги» при выдаче дубликата уведомления о соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома.

3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОМСУ с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенными к нему документами, предусмотренными пунктом 2.7.3 административного регламента. При подаче запроса 
через Единый портал основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной формы запроса.

3.5.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.5 административного регламента, в том числе через МФЦ.
3.5.2.3. Не предусмотрен прием ОМСУ или многофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.5.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, наделенный полномочиями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, МФЦ осу-
ществляется уполномоченным служащим ОМСУ, МФЦ (далее – служащий) в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.3 – 3.3.2.9 административного 
регламента. 

3.5.3. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги» 
при выдаче дубликата уведомления о соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения всех сведений, необхо-
димых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.3.2. Работник отдела учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения всех сведений, необходимых для принятия решения, осу-
ществляет проверку наличия и правильности оформления документов и сведений.

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.14 административного регламента.

3.5.3.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подготавливает проект 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

3.5.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подготавливает дубликат уведомления о 
соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
Дубликат оформляется подготовкой дополнительного экземпляра выданного ранее уведомления. В левом верхнем углу разрешения простав-
ляется отметка «дубликат».

3.5.3.5. Подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются работником отдела 
учреждения начальнику отдела архитектуры и  градостроительства МКУ «ГКМХ», председателю МКУ «ГКМХ», председателю комитета по управ-
лению муниципальными имуществом, заместителю главы администрации города по городскому хозяйству для согласования. После согласо-
вания подготовленные проекты документов передаются на подписание главе города или в случае его отсутствия – врио главы города ЗАТО                       
г. Радужный Владимирской области (далее – уполномоченные должностные лица).

3.5.3.6. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
течение одного рабочего дня со дня получения или возвращает в учреждение на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.7. Результатом административной процедуры является:
1) оформление дубликата уведомления о соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома;
2) оформление уведомления об отказе в выдаче дубликата.
3.5.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномоченного должностного лица на документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги.
3.5.4.Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при выдаче дубликата уведомления о 

соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения подписанного уполно-

моченным должностным лицом дубликата уведомления о соответствии /несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об отказе в выдаче дубликата.

3.5.4.2. Действия по предоставлению результата муниципальной услуги производятся в соответствии с пунктами 3.3.5.2 – 3.3.5.10 адми-
нистративного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

 4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента осуществляется руково-
дителем (заместителем руководителя) учреждения.

 4.2. Периодичность контроля устанавливается главой города (заместителем главы администрации города по городскому хозяй-
ству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области и может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).

 4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего административного регламента 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

 4.4. Должностные лица администрации и учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего админи-
стративного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах.

 4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечаются выявленные недо-
статки и предложения 

по их устранению.

 4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать участие в электронных опро-
сах, форумах 

и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений 
настоящего административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоя-
щим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, а также ее
должностных лиц, государственных служащих, работников

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в учреждение и (или) в администрацию муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
 - служащих учреждения – руководителю (заместителю руководителя) учреждения;
 - служащих администрации - главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе города (заместителю главы администрации города по городскому хозяйству) 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- работника многофункционального центра – руководителю этого многофункционального центра;
- многофункционального центра – учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации.

 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;

 е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

 ж) отказ служащих администрации или учреждения,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

 з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
 и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

административным регламентом;

 5.4. Жалоба подается в администрацию или учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Единого портала (при наличии технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
 а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-

дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица либо служащего;
 г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) администрации или учреждения, должностных лиц либо служащего.
 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

 а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
 б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявите-

ля или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя 
без доверенности.
 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

 5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 600910, Владимирская 
область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 55., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

 При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью, усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

 5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены учреждением.

 
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.16)

                             Приложение № 1 
к административному регламенту

Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома

                                                    «_____» __________ 20_____ г.

_____________________________________________________________________________________________
    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной   власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

                         1. 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 является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

 2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

             3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

      4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
          объекта капитального строительства на земельном участке

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

    Уведомление  о  соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  либо о несоответствии построенных   или   реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства    или   садового   дома   требованиям   законодательства  о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: 

______ ______________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 

федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

    Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________________________________________
                                                  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а также  оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной 

регистрации прав __________________________________________________________________________________________.
                             (реквизиты платежного документа)

    Настоящим уведомлением я 
_________________________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_____________________________     __________________________   _______________________________
 (должность, в случае если                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)

            М.П.
       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

(документы,  предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», приводится справочно

Приложение № 2 к регламенту

ФОРМА
Уведомления о соответствии объекта*

___________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Адрес электронной почты (при
                                             наличии):

                                             ______________________________
                                             ______________________________

Уведомление
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20_--_ г.                                           № _____
    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________

уведомляет о соответствии _________________________________________________
                               (построенного или реконструированного)
__________________________________________________________________________,
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
                    местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

_______________________________   ___________   ___________________________
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи)
   уполномоченного на выдачу   разрешений на строительство       федерального органа  исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
 Российской Федерации, органа    местного самоуправления)

М.П.
* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома», приводится справочно

Приложение № 3 к регламенту

___________________________________________________________________________
    наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство   федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Адрес электронной почты (при
                                             наличии):

                                             ______________________________

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

 5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

 5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего 
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией в целях незамедлительного устранения вы-
явленных 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.

 5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.

 5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
 а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
 б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

 5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения  или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
 б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
 г) основания для принятия решения по жалобе;
 д) принятое по жалобе решение;
 е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги;
 ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом адми-

нистрации или учреждения.
 По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица администрации  или учреждения, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

 5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учреждением посредством размеще-
ния информации 

на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической 
возможности).

 5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
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( НАЧАЛО НА СТР.15)

Телефон, электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в уведомлениеи о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Прошу исправить в уведомлении о соответствии (несоответствии) от 

« « 20 г. № , выданного

(наименование органа, выдавшего 
разрешение)

по объекту

(наименование объекта капитального строительства, адрес места нахождения)

следующие опечатки (ошибки):

 (указываются опечатки и  ошибки, подлежащие исправлению) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу

(выдать лично в ОМСУ, выдать лично в МФЦ, направить почтовым отправлением или в электронном виде)

Приложение:
 

(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

(фамилия, имя, отчество (для граждан); (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

« « г.

Приложение № 5
к административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области Кому: 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти  органа местного 
самоуправления) 

Данные Представителя (ФЛ) Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ИП) Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП, ИНН

Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ) Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН, ИНН

Телефон, электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

Телефон, электронная книга

Данные заявителя ФЛ Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Телефон, электронная почта

Данные заявителя ИП Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП, ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные заявителя ЮЛ Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН, ОГРН

Телефон, электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Телефон, электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
 
Прошу выдать дубликат уведомление о соответствии (несоответствии) от 

« « 20 г. № , выданного
(наименование органа, выдав-

шего разрешение)

по объекту
(наименование объекта капитального строительства, адрес места нахождения)

в связи с
 (указываются причины выдачи 
дубликата) 

.

                                             ______________________________

Уведомление
о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__ г.                                           N _____

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________

уведомляем о несоответствии _______________________________________________
                                (построенного или реконструированного)
__________________________________________________________________________,
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
                    местоположения земельного участка)
требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим
основаниям:

1.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

указанным
в  пункте  1  части  19  статьи  55  Градостроительного  кодекса Российской Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.
16;  2018,  N  32,  5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или обязательным  требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  другими федеральными законами)
2.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового дома описанию внешнего облика таких
объекта  или  дома,  являющемуся  приложением  к  уведомлению о планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного
строительства   или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом строительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  в
уведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  что застройщику  было  направлено  уведомление  о  несоответствии  указанных  в
уведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного строительства или  садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4
части  10  статьи  51.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018,
N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства или реконструкции объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах
исторического поселения федерального или регионального значения) 
3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного  объекта  капитального  строительства виду разрешенного
использования  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного строительства   или   садового   дома   в   соответствии  с  ограничениями,
установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством Российской  Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  за  исключением
случаев,  если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 

принятым в отношении  планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,  и  такой  объект  капитального  строительства  не  введен 
в эксплуатацию)

_______________________________   ___________   ___________________________
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи)
   уполномоченного на выдачу   разрешений на строительство       федерального органа  исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
 Российской Федерации, органа    местного самоуправления) 
М.П.

* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», приводится справочно

Приложение №4
     к административному     

             регламенту
                                                                 

ФОРМА

В администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Данные Представителя (ФЛ) Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ИП) Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП, ИНН

Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ) Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН, ИНН

Телефон, электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

Телефон, электронная книга

Данные заявителя ФЛ Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Телефон, электронная почта

Данные заявителя ИП Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП, ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные заявителя ЮЛ Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН, ОГРН

Телефон, электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
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