
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Альменевс

Яшников В. А.

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги « Направление уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома/требованиям законодательства о

градостроительной деятельности»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Альменевского района
2 Номер услуги в федеральном реестре

3 Полное наименование услуги'

Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в случаях, указанных в пункте 5 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 
территорий поселений, входящих в состав Альменевского района

4 Краткое наименование услуги
Муниципальная услуга по направлению уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности

5 Административный регламент предоставления услуги

Постановление Администрации Альменевского района от 26.09.2019 г. № 307 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Альменевского района муниципальной услуги по направлению 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности»
6 Перечень «подуслуг» Нет

7 Способы оценки качества предоставления услуги

радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  ГБУ «МФЦ»)
Единый портал государственных услуг
официальный сайт Администрации Альменевского района
другие способы



Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания отказа в приеме 
документов Основания отказа в предоставлении услуги

Основания
приостановления
предоставления

услуги

Срок
приостановления
предоставления

услуги

Плата за предоставление услуги

Способ 
обращения за 
получением 

услуги

Способ
получения
результата

услуги

при подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр. лица)

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства (по 

месту 
обращения)

наличие платы 
(государственной 

пошлины)

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины)

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 

числе через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

7 рабочих дней нет 1) параметры построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, действовавшим 
на дату поступления уведомления о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
(далее-уведомление о планируемом 
строительстве), 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 ) вид разрешенного использования 
построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства не 
соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;
3 ) размещение объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с 
ограничениями, 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 капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию.

нет нет нет Лично; через 
ГБУ «МФЦ»; 
через ЕПГУ

Лично; через 
ГБУ «МФЦ»



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на 
получение услуги

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение услуги

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение услуги

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 

услуги представителями заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 

заявления от имени заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

1

Физические лица Документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представителя 
заявителя)

В соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской 

Федерации

Возможно Лица, имеющие доверенность на 
совершение этого действия, 

оформленную в порядке, 
установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации

Доверенность Доверенность, заверенная 
нотариусом

2

Юридические лица Документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя, 
Документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя 
юридического лица

Возможно Лица, имеющие доверенность на 
совершение этого действия, 

оформленную в порядке, 
установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации

Доверенность Доверенность, заверенная 
нотариусом



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№ п/п Категория документа Наименования документов, которые предоставляет 
заявитель для получения услуги

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/копия Условие предоставления документа

Установленные 
требования к 

документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец документа/ 
заполнения документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

1 Уведомление уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

1 оригинал Нет По форме, 
установленной 

Административным 
регламентом

Приложение 1 Приложение 2

2 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя

Паспорт гражданина РФ. 1 оригинал установление личности 
заявителя, снятие копии, формирование в 

дело

Нет
- - -

3 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя

Доверенность 1 оригинал Нет - - -

4 Учредительные документы (Устав, приказ о назначении руководителя, ИНН, 
ОГРН)

1 оригинал Нет - - -

5 Правоустанавливающие
документы
на земельный участок

1) Решение о предоставлении земельного участка 
Договор (аренды, субаренды, безвозмездного 
пользования и т.п.)

1) 1/1 экз., подлинник и копия, сверка 
копии
с оригиналом и возврат заявителю 
подлинника, копия для формирования в 
дело;

1/1 экз., подлинник и копия, сверка копии 
с оригиналом и возврат заявителю 

подлинника, копия для формирования в 
дело

Предоставляется в случае, если права на 
земельный участок не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре 
недвижимости

6 Заверенный перевод на 
русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного государства

Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица

1/1 экз., подлинник и копия, сверка копии 
с оригиналом и возврат заявителю 
подлинника, копия для формирования в 
дело;

Предоставляется в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо.

7 Технический план объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома

Технический план объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

1/1 экз., подлинник; По утвержденной 
форме (Приказ 

Минстроя России от 
19.09.2018 г. № 591/пр 

«Об утверждении форм 
уведомлений, 

необходимых для 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома)

8 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

Соглашение об определении долей в праве общей 
долевой собственности на построенные или 
реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом

1/1 экз., подлинник и копия, сверка копии 
с оригиналом и возврат заявителю 
подлинника, копия для формирования в
дело;

Предоставляется в случае, если земельный 
участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора



реконструирован объект 
индивидуального жилищного 
строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве 
общей долевой собственности 
или на праве аренды со 
множественностью лиц на 
стороне арендатора.

Р азд ел  5. « Д о ку м ен ты  и сведен и я, п о лу ч аем ы е п о ср ед ство м  м еж вед о м ствен н о го  и н ф о р м ац и о н н о го  взаи м од ей стви я»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование запрашиваемого 
документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование 
органа (организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный запрос

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется межведомст
венный запрос

SID электронного 
сервиса/ наименование 

вида сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственны й 

запрос

Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса 

и ответа на 
межведомственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Нет

Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости (содержащая 
общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости)

1 Корпус
2 Строение
3 Квартира
4 ОКАТО
5 Кадастровый номер
6 Условный номер
7 Район
8 Город
9 Населенный пункт
10 Улица
11 Дом
12 Объект недвижимости
13 Вид объекта 

недвижимости
14 Площадь
15 Дополнительная 

информация (при наличии)

Администрация 
Альменевского района

Росреестр Общий срок -  5 рабочих 
дней:
направление запроса - 1 
рабочий день
направление ответа - 3 
рабочих дней
приобщение сведений к 
делу -  1 рабочий день

Уведомление о планируемых 
строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

1 Идентификатор заявки
2 Номер уведомления
3 Дата выдачи уведомления
4 Наименование объекта
5 Адрес объекта
6 Наименование органа, 
выдавшего документ

Администрация 
Альменевского района

Администрация 
Альменевского района

()/ Сервис 
представления 
уведомлений о 
планируемых 

строительстве или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома

Общий срок -  5 рабочих 
дней:
направление запроса - 1 
рабочий день 
направление ответа - 3 
рабочих дня
приобщение сведений к 
делу -  1 рабочий день

Разрешение на строительство, 
реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, выданное 
застройщику до 04.08.2018 г.

1 Идентификатор заявки
2 Номер разрешения
3 Дата выдачи разрешения
4 Наименование объекта
5 Адрес объекта
6 Наименование органа, 
выдавшего документ

Администрация 
Альменевского района

Администрация 
Альменевского района

) / Сервис 
предоставления 

информации о ранее 
выданных 

разрешениях на 
строительство 

объектов капитального 
строительства

Общий срок -  5 рабочих 
дней:
направление запроса - 1 
рабочий день 
направление ответа - 3 
рабочих дня
приобщение сведений к 
делу -  1 рабочий день



Раздел 6. Результат услуги

№ п/п
Документ/ документы, 

являющийся(иеся) результатом 
услуги

Требования к документу/ 
документам, 

являющемуся(ихся) 
результатом услуги

Характеристика результата 
«подуслуги» (положительный/ 

отрицательный)

Форма документа/ документов, 
являющегося (ихся) 
результатом услуги

Образец документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом услуги

Способы получения результата 
услуги

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

1

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

- По утвержденной форме 
(Приказ Минстроя России от 
19.09.2018 г. № 591/пр «Об 

утверждении форм 
уведомлений, необходимых для 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома)

Положительный Приложение 3 Приложение 4

- на бумажном носителе в
Администрации 

Альменевского района;
- на бумажном носителе в 
Альменевском отделе ГБУ

«МФЦ»

постоянный срок хранения

в течение трех месяцев со 
дня их получения ГБУ 
«МФЦ», по истечении 

данного срока документы 
передаются по ведомости в 

Администрации 
Альменевского района

2

Уведомление о несоответствии 
построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности

По утвержденной форме 
(Приказ Минстроя России от 
19.09.2018 г. № 591/пр «Об 

утверждении форм 
уведомлений, необходимых для 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома)

Отрицательный Приложение 5 Приложение 6

В Администрации 
Альменевского района, в ГБУ 

«МФЦ» на бумажном 
носителе, через личный 

кабинет на Едином портале 
государственных услуг 

в виде электронного документа

постоянный срок хранения

в течение трех месяцев со 
дня их получения ГБУ 
«МФЦ», по истечении 

данного срока документы 
передаются по ведомости в 

Администрации 
Альменевского района

Р азд ел  7. « Т ех н о л о ги ч ески е  п р о ц ессы  п р ед о ставл ен и я  у слуги »

№ п/п Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 
(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7
1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения по существу либо регистрация уведомления об окончании строительства с

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе в приеме документов

1.1

проверка полномочий обратившегося лица на 
подачу уведомления;
сверка копий документов с представленными 
подлинниками

Специалист отдела Архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского 
района, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, регистрирует 
заявление с прилагаемым пакетом документов в журнале регистрации входящих 
документов с присвоением порядкового номера и указанием даты поступления и 
направляет заявление с приложенным пакетом должностному лицу отдела архитектуры и 
градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги. При 
электронном взаимодействии -  Администрация Альменевского района при получении 
заявления и документов из МФЦ в виде скан - образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к выполнению административных процедур, 
предусмотренных административным регламентом
Если основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют, специалист принимает документы и регистрирует 
уведомление об окончании строительства. Если есть основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрирует 
уведомление об окончании строительства, принимает решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и сообщает

не может превышать 15 
минут на каждого заявителя

Специалист Администрации 
Альменевского района, 

ответственный за прием и 
регистрацию заявлений о 

предоставлении 
муниципальных услуг или 

оператор ГБУ «МФЦ»

Документарное 
обеспечение (бланки 

заявлений), 
технологическое 

обеспечение (доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД, ИАС 

УРТ СО, наличие 
принтера, МФУ)

-



заявителю о том, что в течение трех рабочих дней ему будет подготовлен письменный 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2) Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

2.1

формирование и направление 
межведомственного запроса в органы, 

представляющие сведения в рамках 
межведомственного информационного 

взаимодействия, в случае отсутствия в числе 
представленных заявителем документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, документов, которые 

находятся в распоряжении иных органов

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия.
При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

в форме электронного 
документа формируется в 
течение 3 (трех) часов, на 

бумажном носителе 
направляется в течение 
одного рабочего дня с 
момента регистрации 

заявления и документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги.

Должностное лицо, 
ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги

технологическое 
обеспечение (доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД, СИР, 

ИАС УРТ СО, сервисам, 
электронной почте, 

наличие принтера, МФУ, 
ключа электронной 

подписи)

3) Рассмотрение уведомления об окончании строительства с прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги

3.1

проверка наличия полного пакета документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ;

- проверка соответствия указанных в 
уведомлении об окончании строительства 

параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве предельным 
параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным Правилами 

землепользования и застройки Альменевского 
района, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального 

строительства, установленным 
Градостроительным Кодексом РФ, другими 

федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены 

после дня поступления в Администрацию 
уведомления о планируемом строительстве и 

уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров 

построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве).

-
не позднее 3 (трёх) рабочих 
дней с момента регистрации 

заявления

Должностное лицо, 
ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги

технологическое 
обеспечение (доступ к 
автоматизированным 

системам ИАС УРТ СО, 
сервисам, наличие 
принтера, МФУ)

-

4) Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги

5.1

- установление наличия полного пакета 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги,

- установление соответствия указанных в 
уведомлении об окончании строительства 

параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве предельным 
параметрам разрешенного строительства,

-

Решение о предоставлении 
муниципальной услуги 

оформляется в течение 1 
(одного) часа

Должностное лицо, 
ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги

Технологическое 
обеспечение (доступ к 
автоматизированным 

системам ИАС УРТ СО, 
сервисам, наличие 
принтера, МФУ)

-

consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBC43B90F88F081026CE26E82FD0D783367A917F5CD55C0qEr0I


реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным Правилами 

землепользования и застройки Альменевского 
района, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального 

строительства, установленным 
Градостроительным Кодексом РФ, другими 

федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены 

после дня поступления в Администрацию 
уведомления о планируемом строительстве и 

уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров 

построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве).
5) Формирование результата предоставления муниципальной услуги

Формирование уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее -  
уведомление о соответствии (несоответствии) 
построенного объекта)

- При подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) построенного объекта 
формируется два подлинника данного документа.
- Документ подписывает Глава Альменевского района.
- Подпись заверяется соответствующей печатью

- уведомление о соответствии 
(несоответствии) 
построенного объекта 
формируется в течение 3 
часов после принятия 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги;
- уведомление о соответствии 
(несоответствии) 
построенного объекта 
подписывается Главой 
Альменевского района в 
течение 1 дня с момента 
подготовки документа;
- подпись скрепляется 
печатью в течение 30 минут 
после его подписания.

Должностное лицо, 
ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги

Технологическое 
обеспечение (доступ к 
автоматизированным 

системам ИАС УРТ СО, 
сервисам, наличие 
принтера, МФУ)

-

6) Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Специалист администрации Альменевского 
района по телефону сообщает заявителю или в 

ГБУ СО «МФЦ» о готовности результата 
предоставления государственной услуги.

Выдача уведомление о соответствии (несоответствии) построенного объекта и оригиналов 
документов, подлежащих возврату заявителю, или возврат документов производится 
Администрацией Альменевского района или оператором ГБУ «МФЦ» лично заявителю 
после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по 
получению результата предоставления услуги, если заявителем выступает представитель 
застройщика.
Заявителю выдается один подлинник уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного объекта. Второй подлинник остается на хранении в администрации 
Альменевского района с пакетом принятых от заявителя документов, кроме оригиналов 
документов, подлежащих возврату заявителю после окончания предоставления услуги. 
Оригинал письма о возврате документов выдается заявителю под роспись заявителя на 
копии данного письма, которая остается на хранении в Администрации Альменевского 
района.

Специалист Администрации 
Альменевского района по 

телефону сообщает заявителю 
или в ГБУ «МФЦ» о 

готовности уведомления о 
соответствии 

(несоответствии) 
построенного объекта или 

письма о возврате документов 
в течение 2-х часов с момента 

регистрации результата 
муниципальной услуги.

Специалист Администрации 
Альменевского района , 
оператор ГБУ «МФЦ»

Документальное 
обеспечение (журналы 

выдачи результатов 
муниципальных услуг), 

технологическое 
обеспечение (телефонная 

связь)

-



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления услуги в ГБУ «МФЦ»

№ п/п Наименование 
процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Выдача градостроительного плана земельного участка

1. Прием и регистрация документов

1
Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя

Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно установленным 
требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, фотографии в документе, 
удостоверяющем личность.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

1.2

Проверка полномочий 
представителя 

заявителя (в случае 
обращения такового)

Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за услугой, действовать 
от имени физического лица либо проверяет сведения в документе, подтверждающем право лица действовать от 
имени физического лица без доверенности

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2
Проверка

комплектности
документов

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от заявителя согласие 
на обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов необходимых для 
предоставления государственной услуги

Не более 20 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2.2

Отказ в приеме 
заявления (в случае 

возникновения 
оснований)

Работник МФЦ устанавливает основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги В ходе приема документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за прием 

документов

Автоматизированное 
рабочее место -

3

Регистрация заявления 
в автоматизированной 

информационной 
системе МФЦ (далее -  

АИС МФЦ)

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае если регистрация в АИС МФЦ 
невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на бумажном 
носителе.

Не более 60 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

4
Выдача заявителю 

расписки о принятых 
документах

Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке указывается номер и 
дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые заявитель предоставил, указываются 
иные сведения, существенные для предоставления услуги.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1
Передача документов в 

ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов из отдела 
ГБУ «МФЦ» в ОИВ 

(учреждение) осуществляется не 
позднее рабочего дня, 

следующего за днем приема 
документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за прием 

документов

Почтовые отправления, 
система 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия (далее -  
СМЭВ), курьерская 

доставка.

-

2
Получение документов 
из ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов

Передача документов из ОИВ 
(учреждения) в отдел ГБУ 
«МФЦ» осуществляется не 

позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) услуги 

ОИВ (учреждением)

Специалист ОМС 
(учреждения)

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка.
-

3. Выдача документов заявителю

1
Оповещение заявителя 

о результате услуги
Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения по телефону 
или с помощью СМС, почтовой связью Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
специалист ОИВ 

(учреждения)
Радиотелефонная связь, -

2
Выдача документов 
заявителю

Работник МФЦ ответственный за прием документов проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, выдает документы, проставляя отметки о выданных документах в расписке. Заявитель проставляет 
подпись в расписке.

Работник отдела ГБУ «МФЦ» Автоматизированное 
рабочее место -

3
Оценка качества 
предоставления услуги 
заявителем

Работник МФЦ ответственный за прием документов информирует заявителя о возможности оценить качество 
предоставленной услуги Работник отдела ГБУ «МФЦ»

СМС рассылка (по 
телефону), пульт выбора 

услуг, на информационном 
портале vashkontrol.ru

-



Р азд ел  8. «О со бен н о сти  п р ед о ставл ен и я  усл у ги  в эл ек тр о н н о й  ф орм е»

Способ получения заявителем информации о 
сроках и порядке предоставления услуги

Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
услуги

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

услуги

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса о 

предоставлении 
услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление услуги и 
уплаты иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Способ получения сведений 
о ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления услуги и 

досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

В электронной форме на официальном сайте 
МФЦ, официальном сайте Администрации 

Альменевского района, ЕПГУ

На Портале предоставлена в 
установленном порядке 
информация заявителям и 
обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге.

Заявитель имеет 
возможность подать 

запрос в электронной 
форме путем заполнения 

на Портале интерактивной 
формы запроса. 

Заявление и документы, 
указанные в 

Градостроительном 
кодексе РФ, необходимые 

для предоставления 
муниципальной услуги, 

могут быть поданы с 
использованием Портала в 

форме электронных 
документов. При этом 

заявление и электронная 
копия (электронный образ) 

документов 
подписываются в 

соответствии с 
требованиями 

Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» 

и статей 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя 
документов в электронной форме 
исключает необходимость их повторного 
представления в бумажном виде.

-

Заявитель получает 
уведомления (на 

электронную почту/в 
личный кабинет заявителя 
на Портале/ на телефонный 
номер), о ходе выполнения 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Заявитель может получить 
результат предоставления 

услуги в электронной форме 
в личный кабинет на 

Портале.

Жалоба на решения или действия 
(бездействие) Администрации 
Альменевского района и его 

должностных лиц подается в адрес 
Администрации Альменевского района - 

руководителю. Жалоба на решения, 
принятые Администрацией 

Альменевского района, направляется 
Главе Администрации Альменевского 

района.
Жалоба также может быть направлена 

через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта 
муниципального образования, через 
Единый портал государственных и 

муниципальных услуг.


