
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 14, 9 апреля 2021 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 310

О представлении уведомления о наличии
 цифровых финансовых активов, цифровых
прав, включающих одновременно цифровые
финансовые активы и иные цифровые права,
утилитарных цифровых прав, цифровой валюты

На основании Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 31 
июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2021 г. включительно лица, 

поступающие на должность руководителя муниципального учреждения Чайковского городского округа, вместе 
со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», пред-
ставляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых 
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее - Уведомление).

2. Уведомление представляется по форме согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения соответствующей должности.

4. Уведомление предоставляется в соответствии с порядком установленным постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 11 июля 2019 г. № 1241 «Об утверждении Положения о представлении ли-
цом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Чайковского городского 
округа, а также руководителем муниципального учреждения Чайковского городского округа сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 № 315

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной  деятельности»,
утвержденный постановлением  администрации
Чайковского городского округа от 28.06.2019 № 1179

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
28 июня 2019 г. № 1179, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.

ми актами Российской Федерации, Пермского края полномочий в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения «направление уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках», уста-
новленного пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают застройщики – физические 
или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им зе-
мельных участках или на земельных участках иных правообладателей 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
(далее – Заявители).

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – 
представители Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муници-
пальную услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), содержа-
щего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
http://chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии техниче-
ской возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителей) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского каря «Пермский краевой многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее - согла-
шение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
МФЦ организует предоставление Заявителю (представителю Заявите-
ля) двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графи-
ках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 
http://mfc-perm.ru.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1. на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.7.2. на официальном сайте;
1.7.3. на Едином портале;
1.7.4. посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5. с использованием средств телефонной связи;
1.7.6. при личном обращении Заявителя или доверенного лица За-

явителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого пор-
тала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.9.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

1.9.2. извлечения из текста административного регламента;
1.9.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9.4. перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
1.9.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6. образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.8. график приема Заявителей (представителей Заявителей) 
должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

1.9.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.9.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
1.9.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
1.9.12. порядок информирования о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
1.9.13. порядок получения консультаций;
1.9.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15. иная информация, необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Подготовка и направ-

ление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности» (далее – Уведомление о соответствии (не-
соответствии)).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является администрация Чайковского городского округа, от 
имени которой действует Управление строительства и архитектуры ад-
министрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не имеет пра-
во требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 вышеуказанного федерального закона перечень документов. Заяви-
тель (представитель Заявителя) вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, по собственной инициативе;

2.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев получения услуг и 
получения документов и информации, являющихся результатом пре-
доставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

2.4.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
направление Уведомления о соответствии;
направление Уведомления о несоответствии.
2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 7 рабочих 

дней.
2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги 5 рабочих дней. 
2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчис-
ляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услу-
ги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявите-
лю (представителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги, либо принятия ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 1 рабочий 
день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению госу-
дарственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»;

Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градо-
строительной деятельности в Пермском крае»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа 
Пермского края от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Поряд-
ка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского 
городского округа, руководителей отраслевых (функциональных) орга-
нов и структурных подразделений администрации Чайковского город-
ского округа при предоставлении муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

ственно - административный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки административ-
ных процедур (действий), осуществляемых по уведомлению (заявле-
нию) физического или юридического лица, либо их уполномоченных 
представителей в пределах установленных нормативными правовы-

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (далее соответ-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 07.04.2021 № 315

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
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2.8.1. уведомление об окончании строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление об окончании строительства) по форме со-
гласно приложению 1 к административному регламенту, содержащее 
следующие сведения:

2.8.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческого лица);

2.8.1.2. наименование и место нахождения Заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением случая, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

2.8.1.3. кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

2.8.1.4. сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при нали-
чии таких лиц);

2.8.1.5. сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома);

2.8.1.6. сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;

2.8.1.7. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
Заявителем (представителем Заявителя);

2.8.1.8. сведения о параметрах построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома;

2.8.1.9. сведения об оплате государственной пошлины за осущест-
вление государственной регистрации прав;

2.8.1.10. сведения о способе направления Заявителю (представите-
лю Заявителя) Уведомления о соответствии (несоответствии);

2.8.2. документы, удостоверяющие личность Заявителя (для озна-
комления);

2.8.3. документ, подтверждающий полномочия представителя За-
явителя, а также удостоверяющий личность представителя Заявителя 
(для ознакомления), в случае, если уведомление об окончании строи-
тельства направлено представителем Заявителя;

2.8.4. заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если Заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

2.8.5 документы, являющиеся результатом предоставления услугу 
необходимых и обязательных.

2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, должны быть подписаны электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ).

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

2.11.1. непредставление одного или нескольких документов, уста-
новленных пунктами 2.8.1. – 2.8.5. административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

2.11.2. предоставление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом;

2.11.3. отсутствие у представителя Заявителя соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги (обращение за полу-
чением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществле-
ние действий у представителя);

2.11.4. установление несоблюдения условий использования элек-
тронной подписи при подаче заявления и документов в электронном 
виде.

2.12. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 
документов до момента регистрации поданных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, МФЦ.

2.12.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации уведомления об окончании 
строительства возвращает Заявителю (представителю Заявителя) уве-
домление об окончании строительства и прилагаемые к нему докумен-
ты без рассмотрения с указанием причин возврата, в случаях:

2.12.1.1. отсутствия в уведомлении об окончании строительства све-
дений, предусмотренных подпунктами 2.8.1.1 – 2.8.1.10 административ-
ного регламента;

2.12.1.2. отсутствия документов, прилагаемых к уведомлению об 
окончании строительства, и предусмотренных подпунктами 2.8.3 - 2.8.5 
административного регламента,

2.12.1.3. если уведомление об окончании строительства поступило 
после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, в соответствии с кото-
рым осуществлялось строительство или реконструкция объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома;

2.12.1.4 если уведомление о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома ранее не направлялось (в том числе было возращено За-
явителю (представителю Заявителя) в соответствии с частью 6 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В этих случаях уведомление об окончании строительства считает-
ся ненаправленным.

2.13. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

2.14.1. параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, ука-
занные в уведомлении об окончании строительства не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в 
случае, если объект индивидуального жилищного строительства не со-
ответствует требованиям разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства, выданного в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

2.14.2. вид разрешенного использования построенного или рекон-
струированного объекта капитального строительства не соответствует 
виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома;

2.14.3. размещение объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не допускается в соответствии с ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию.

2.15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

2.15.1 выдача технического плана объекта капитального строи-
тельства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

2.15.2 заключение между правообладателями земельного участ-
ка соглашения об определении их долей в праве общей долевой соб-
ственности на построенные или реконструированные объект индиви-
дуального 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.

2.16. Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.17. Максимальное время ожидания в очереди:
2.17.1. при подаче заявления и документов, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на Заявителя (представителя Заявите-
ля), для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 ми-
нут;

2.17.2. при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления:
2.18.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в те-
чение 1 рабочего дня;

2.18.2. заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.19.1. здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находится в зоне пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инва-
лидных колясок, детских колясок.

2.19.2. прием Заявителей (представителей Заявителей) осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей) 
соответствуют комфортным условиям для Заявителей (представите-
лей Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исхо-
дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланка-
ми документов и канцелярскими принадлежностями.

2.19.3. информационные стенды содержат полную и актуальную ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информаци-
онных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-
лений, с выделением наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием.

2.19.4. в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.19.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а так-
же для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

2.19.4.2. возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в котором 
предоставляется услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

2.19.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.19.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.19.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.19.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.19.4.7. допуск на объект (здание, помещение), в котором предо-

ставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

2.19.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.20. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инва-
лиды пользуются местами для парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

2.21. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.21.1. количество взаимодействий Заявителя (представителя За-
явителя) с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.21.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.21.3. соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при 
наличии технической возможности требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.21.4. возможность получения Заявителем (представителем Заяви-
теля) информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 
электронной почте, на Едином портале при наличии технической воз-
можности;

2.21.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 
2.21.2 административного регламента.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.22.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

2.22.2. размещена на Едином портале.
2.23. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. ад-
министративного регламента, в электронной форме следующими спо-
собами:

2.23.1. по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.23.2. через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

2.23.3. через официальный сайт органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.24. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных докумен-
тов, подписываются электронной подписью, с соблюдением требова-
ний статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то 
заявление может быть подписано электронной подписью с соблюдени-
ем требований статьи 9 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использова-
ние усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия Зая-
вителя (представителя Заявителя) и предъявления им основного доку-
мента, удостоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-

ду МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и принятие решения:

о возврате Заявителю (представителю Заявителя) уведомления об 
окончании строительства и прилагаемых документов без рассмотре-
ния с указанием причин возврата;

о подготовке Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.1.3. выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 

Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 

в приложении 3 к административному регламенту.
3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3.3.1.2. по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3.3.1.3. через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

3.3.1.4. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5. через официальный сайт;
3.3.1.6. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковско-
го городского округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – от-
ветственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 1 рабо-
чего дня после его поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9. административного регла-
мента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за испол-
нение административной процедуры уведомляет Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о наличии препятствий для приема документов, объ-
ясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в те-
чение приема, документы возвращаются Заявителю (представителю 
Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит письмен-
ный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, ре-
шения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основанием 
для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3. проверяет наличие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение 
за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсут-
ствие оформленной в установленном порядке доверенности на осу-
ществление действий у представителя);

3.3.4.4. при поступлении заявления на получение услуги, подписан-
ного электронной квалифицированной подписью, ответственный за 
исполнение административной процедуры обязан провести процеду-
ру проверки действительности электронной квалифицированной под-
писи, которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов) на предоставление услуги, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной 
подписи также может осуществляться с использованием средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи при подаче заяв-
ления и документов в электронном виде ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения на получение услуги и направляет Заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием несоответствия требованиям, 
установленным статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты За-
явителя либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии 
технической возможности. После получения уведомления Заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услу-
ги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.5. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6. оформляет расписку в получении от Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал при наличии технической возможности, заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему ска-
нированными копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процедуры в 
личном кабинете на Едином портале при наличии технической возмож-
ности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, от-
ветственный за исполнение административной процедуры регистри-
рует заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной про-
цедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии технической возможно-
сти отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от ве-
домства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном порядке 
или отказ в приеме документов по основаниям, установленным пун-
ктом 2.11. административного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и принятие решения:

о возврате Заявителю уведомления об окончании строительства и 
прилагаемых документов без рассмотрения с указанием причин воз-
врата;

о подготовке Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение ответственным за исполнение административной про-
цедуры 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, 
что документы нотариально заверенные, требующие нотариального 
заверения в соответствии с законодательством, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2. проверяет правильность и полноту заполнения уведомле-
ния об окончании строительства в соответствии с требованиями под-
пунктов 2.8.1.1. - 2.8.1.10 административного регламента;

3.4.3.3. в случае отсутствия в уведомлении об окончании строи-
тельства сведений, предусмотренных подпунктами 2.8.1.1. – 2.8.1.10. 
административного регламента в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации уведомления об окончания строительства возвращает За-
явителю (представителю Заявителя) данное уведомление и прилагае-
мые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата;

3.4.3.4. проводит проверку указанных в уведомлении об окончании 
строительства параметров на наличие оснований для подготовки Уве-
домления о несоответствии, предусмотренным пунктом 2.14. админи-
стративного регламента;

3.4.3.5. принимает решение о подготовке Уведомления о соответ-
ствии (несоответствии);

3.4.3.6. заполняет форму Уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) согласно приложению 3 (4) к административному регламенту и 
направляет на подписание заместителю главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имущественным 
отношениям.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является:
возврат Заявителю уведомления об окончании строительства и 

прилагаемых документов без рассмотрения с указанием причин воз-
врата;

подписанное Уведомление о соответствии (несоответствии).
3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 

Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется подписание заместителем главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и земельно-имущественным отно-
шениям формы Уведомления о соответствии (несоответствии).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выдает (направляет) способом, указанным в заявлении, Заявителю 
(представителю Заявителя) Уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) одним из способов, указанным в заявлении.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображает-
ся текст следующего содержания «Принято решение о предоставле-
нии услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» 
к «время»».

3.5.5. В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отображается 
статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на основа-
нии «причина отказа»».

3.5.6. Срок выдачи (направления) Заявителю (представителю Зая-
вителя) документа, подтверждающего принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги) – 1 рабочий день со дня принятия соответствующего 
решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) Заявителю (представителю Заявителя) Уведомления о 
соответствии (несоответствии).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского городско-
го округа по строительству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляется руководителем управления строительства и 
архитектуры администрации Чайковского городского округа, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юри-
дических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем управления строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1. поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2. поручение руководителя управления строительства и архи-
тектуры администрации Чайковского городского округа.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей (представителей Заявителей) обеспечивает-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за правильность и обо-
снованность принятых решений. Также они несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и установленного порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими решений нару-
шений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и администра-
тивного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжалова-
ние действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование представления Заявителем (представителем Зая-

вителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Зая-
вителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами;

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица;

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель (представитель За-
явителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. За-
явителем (представителем Заявителя) могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представи-
теля Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является:
5.5.1. орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского округа – в случае об-
жалования решений, принятых руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб;
5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-

на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченно-

го на рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заяви-
теля) в электронной форме:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.8.2. через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3. через официальный сайт органа, уполномоченного на рассмо-

трение жалоб;
5.8.4. через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверж-
дающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, удо-
стоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определя-
ются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, ко-
торые обеспечивают:

5.11.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ;

5.11.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномо-
ченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у За-
явителя (представителя Заявителя), либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представи-
телем Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жало-
бы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, либо об 
отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в уполномоченные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя 
(представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не да-
ется и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в пун-
кте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направляет-
ся посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

5.24.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя (представителя Заявителя);

5.24.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5. принятое по жалобе решение;
5.24.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать ре-
шения и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) докумен-
ты, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и документы представляются ему для оз-
накомления с органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а 
также в указанных информации и документах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при наличии 
технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при предо-
ставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрис-
дикции по месту нахождения ответчика в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное 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 индивидуально-
го 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. Схематическое 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 садово-

го 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 застройщиком  (подпись) (расшифровка подписи)
 является юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2005,
 N 1, ст. 16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст.1688; N 27, 

ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446;2014,  N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016,N 26, ст. 3867; 2016, 
N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст.7494; 2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135)
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 

МНПА 

 

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и направление 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Отказ в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.11 

административного 
регламента 

Регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Подготовка 
Уведомления о несоответствии 

Подготовка 
Уведомления о соответствии 

Выдача (направление) 
Уведомления о несоответствии 

Выдача (направление) 
Уведомления о соответствии 

Возврат без рассмотрения заявления 
и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 

2.12 административного регламента 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Подготовка и направление
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

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) __________________________

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Подготовка и направление
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности»

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

«__» ____________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа
(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 
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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, в случае если застройщиком  (подпись) (расшифровка подписи)
 является юридическое лицо)
М.П.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Подготовка и направление
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:  _______________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):  ________________

Уведомление о несоответствии 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) __________________________
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, № 1, ст. 16;2018, № 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, № 1, ст. 16;2018, № 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, в случае если застройщиком  (подпись) (расшифровка подписи)
 является юридическое лицо)
М.П.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 № 316

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», 
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 12.07.2019 № 1245

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 12 июля 
2019 г. № 1245, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Подготовка и направ-

ление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке» (далее – Уведомление о соответ-
ствии (несоответствии)).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является администрация Чайковского городского округа, 
от имени которой действует Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие 
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не имеет 
право требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1 представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 вышеуказанного федерального закона перечень документов. 
Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, являющихся результатом предо-
ставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
направление Уведомления о соответствии;
направление Уведомления о несоответствии.
2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 7 рабо-

чих дней.
2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги 5 рабочих дней.
2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ ис-
числяется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) За-
явителю (представителю Заявителя) документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги 1 рабочий день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельно-
сти, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(далее соответственно - административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществляемых по заявле-
нию физического или юридического лица, либо их уполномоченных 
представителей в пределах установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края полномочий в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения «направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке», установленного пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают застройщики – физические 
или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им зе-
мельных участках или на земельных участках иных правообладателей 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
(далее – Заявители).

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее – представители Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг      с 8.30 до 17.45;
перерыв                             с 13.00 до 14.00;
пятница                              с 8.30 до 16.30;
перерыв                             с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг               с 9.00 до 17.00;
перерыв                             с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), содер-
жащего информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги: http://chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии техни-
ческой возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителей) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского каря «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее 
- соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
МФЦ организует предоставление Заявителю (представителю Заявите-
ля) двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графи-
ках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 
http://mfc-perm.ru.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1. на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.7.2. на официальном сайте;
1.7.3. на Едином портале;
1.7.4. посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5. с использованием средств телефонной связи;
1.7.6. при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получе-

ние информации о ходе предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронной почты, Едино-
го портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

1.9.2 извлечения из текста административного регламента;
1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9.4 перечни документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителей) 
должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 07.04.2021 № 316

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 14, 9 апреля 2021 г. 5555
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома»;

Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градо-
строительной деятельности в Пермском крае»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа 
Пермского края от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского 
городского округа, руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администрации Чайковского го-
родского округа при предоставлении муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.8.1 уведомление о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) или 
уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее – уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства), содержащее следующие сведе-
ния:

2.8.1.1 фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства За-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческого лица);

2.8.1.2 наименование и место нахождения Заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

2.8.1.3 кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

2.8.1.4 сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при нали-
чии таких лиц);

2.8.1.5 сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома);

2.8.1.6 сведения о планируемых параметрах объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, в целях стро-
ительства или реконструкции которых подано уведомление о плани-
руемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 
участка;

2.8.1.7 сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на са-
мостоятельные объекты недвижимости;

2.8.1.8 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи с Заявителем;

2.8.1.9 способ направления Заявителю Уведомления о соответ-
ствии (несоответствии).

Формы уведомления о планируемом строительстве и уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительства приве-
дены соответственно в приложениях 1 и 2 к административному ре-
гламенту.

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя;
2.8.3 документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-

вителя, а также удостоверяющие личность представителя Заявителя, 
в случае, если уведомление о планируемом строительстве или уве-
домление об изменении параметров планируемого строительства на-
правлено представителем Заявителя;

2.8.4 правоустанавливающие документы на земельный участок в 
случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2.8.5 заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо.

2.8.6 перечень документов, которые запрашиваются по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.6.1 правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муници-

пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них све-
дения), перечень которых указан в пункте 2.8.6 административного 
регламента, если они не были представлены Заявителем (представи-
телем Заявителя) по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 
представить документы, указанные в пунктах 2.8.6 административно-
го регламента. Непредставление Заявителем (представителем Заяви-
теля) указанных документов не является основанием для отказа Зая-
вителю (представителю Заявителя) в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, должны быть подписаны электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, уста-
новленных пунктами 2.8.1. – 2.8.6. административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

2.13.2 предоставление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а так-
же документов, исполненных карандашом;

2.13.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за по-
лучением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осущест-
вление действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использования элек-
тронной подписи при подаче заявления и документов в электронном 
виде.

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 
документов до момента регистрации поданных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, МФЦ.

2.14.1. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или в уведомлении об изменении параметров планируемого 
строительства сведений, предусмотренных пунктами 2.8.1.1. – 2.8.1.9. 
административного регламента орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации уве-
домления о планируемом строительстве или уведомления об измене-
нии параметров планируемого строительства возвращает заявителю 
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотре-
ния с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о пла-
нируемом строительстве или уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства считается ненаправленным.

2.15. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и не предоставление Заявителем 
(представителем Заявителя) указанных документов;

2.16.2 непредставление одного или нескольких документов, пред-

усмотренных пунктами 2.8.1. – 2.8.6 административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

2.16.3 указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
или в уведомлении об изменении параметров планируемого строи-
тельства параметры объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве или уведом-
ления об изменении параметров планируемого строительства;

2.16.4 размещение указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или в уведомлении об изменении параметров планиру-
емого строительства объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка и (или) ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующими на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве или уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства;

2.16.5 уведомление о планируемом строительстве или уведомле-
ние об изменении параметров планируемого строительства подано 
или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с от-
сутствием у него прав на земельный участок.

2.17. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на Заявителя (представителя Заявите-
ля), для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 ми-
нут;

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в те-
чение 1 рабочего дня;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находится в зоне пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок.

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителей) осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявите-
лей) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (предста-
вителей Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление муниципальной услуги или информирование 
о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 
бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тек-
сты информационных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной информации полужир-
ным начертанием или подчеркиванием.

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средства-
ми связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется услуга, а также входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором предо-

ставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные ме-
ста для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранс-
портных средств бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя Зая-
вителя) с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при 
наличии технической возможности требованиям нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем Зая-
вителя) информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
по электронной почте, на Едином портале при наличии технической 
возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пун-
кта 2.21.2 административного регламента.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

2.24.2 размещена на Едином портале.

2.25. В случае обеспечения возможности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. ад-
министративного регламента, в электронной форме следующими спо-
собами:

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются электронной подписью, с соблюдением тре-
бований статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то 
заявление может быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использо-
вание усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия За-
явителя (представителя Заявителя) и предъявления им основного до-
кумента, удостоверяющего его личность, то документы также могут 
быть подписаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
 административных процедур в многофункциональных ентрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения:

о возврате Заявителю уведомления о планируемом строитель-
стве или уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства и прилагаемых документов без рассмотрения с указанием 
причин возврата;

о подготовке Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 

Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 

в приложении 3 к административному регламенту.
3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 1 ра-
бочего дня после его поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9. административного ре-
гламента.

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 
(представителя Заявителя) о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю (представите-
лю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит письмен-
ный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не препятствует повторному об-
ращению Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, послуживших осно-
ванием для принятия органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение 
за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсут-
ствие оформленной в установленном порядке доверенности на осу-
ществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подписан-
ного электронной квалифицированной подписью, ответственный за 
исполнение административной процедуры обязан провести проце-
дуру проверки действительности электронной квалифицированной 
подписи, которой подписан электронный документ (пакет электрон-
ных документов) на предоставление услуги, в соответствии со статьей 
11 Федерального закона 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицирован-
ной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи при подаче за-
явления и документов в электронном виде ответственный за испол-
нение административной процедуры после завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения на получение услуги и направляет Заявителю уве-
домление об этом в электронной форме с указанием несоответствия 
требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты За-
явителя либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии 
технической возможности. После получения уведомления Заявитель 

вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услу-
ги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их полу-
чения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с 
указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал при наличии технической возможности, заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему ска-
нированными копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процедуры 
в личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры реги-
стрирует заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установлен-
ным требованиям, ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В 
личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» ото-
бражается текст «В приеме документов отказано», а также указывает-
ся причина отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от ве-
домства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чай-
ковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным 
пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и принятие решения:

о возврате Заявителю уведомления о планируемом строитель-
стве или уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства и прилагаемых документов без рассмотрения с указанием 
причин возврата;

о подготовке Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, 
что документы нотариально заверенные, требующие нотариального 
заверения в соответствии с законодательством, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 проверяет правильность и полноту заполнения уведомле-
ния о планируемом строительстве или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства в соответствии с требования-
ми подпунктов 2.8.1.1. - 2.8.1.9 административного регламента;

3.4.3.3 в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или в уведомлении об изменении параметров планируемо-
го строительства сведений, предусмотренных подпунктами 2.8.1.1. – 
2.8.1.9. административного регламента в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве или 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему до-
кументы без рассмотрения с указанием причин возврата;

3.4.3.4 запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены За-
явителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе) 
документы, установленные пунктом 2.8.6 административного регла-
мента. Срок подготовки и направления межведомственного запроса 
составляет два рабочих дня со дня поступления заявления с прило-
женными документами;

3.4.3.5 в случае поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельству-
ющий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ответственный за исполне-
ние административной процедуры, уведомляет Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о получении такого ответа и предлагает Заявителю 
(представителю Заявителя) представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления муниципальной услуги в срок 
не более трех рабочих дней со дня направления уведомления;

3.4.3.6 проводит проверку указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или в уведомлении об изменении параметров пла-
нируемого строительства параметров на наличие оснований для под-
готовки Уведомления о несоответствии, предусмотренным пунктом 
2.16. административного регламента;

3.4.3.7 принимает решение о подготовке Уведомления о соответ-
ствии (несоответствии);

3.4.3.8 заполняет форму Уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) согласно приложению 4 (5) к административному регламен-
ту и направляет на подписание заместителю главы администрации 
Чайковского городского округа по строительству и земельно-имуще-
ственным отношениям.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 
5 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является:
возврат заявителю уведомления о планируемом строительстве 

или уведомления об изменении параметров планируемого строи-
тельства и прилагаемых документов без рассмотрения с указанием 
причин возврата;

подписанное Уведомление о соответствии (несоответствии).
3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 

Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется подписание заместителем главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и земельно-имущественным отно-
шениям формы Уведомления о соответствии (несоответствии).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выдает (направляет) способом, указанным в заявлении, Заявителю 
(представителю Заявителя) Уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) одним из способов, указанным в заявлении:

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отобража-
ется текст следующего содержания «Принято решение о предоставле-
нии услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» 
к «время»».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отображает-
ся статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следую-
щего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на 
основании «причина отказа»».

3.5.5. Срок выдачи (направления) Заявителю (представителю За-
явителя) документа, подтверждающего принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) – 1 рабочий день со дня принятия соответ-
ствующего решения.
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3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) Заявителю (представителю Заявителя) Уведомления о 
соответствии (несоответствии).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имущественным отноше-
ниям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юри-
дических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливают-
ся руководителем управления строительства и архитектуры админи-
страции Чайковского городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя управления строительства и архи-
тектуры администрации Чайковского городского округа.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей (представителей Заявителей) обеспечива-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и 
обоснованность принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими решений нару-
шений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и администра-
тивного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют пра-
во направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с со-
общением о нарушении должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, требований административного регламента, за-
конов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные дей-
ствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжало-
вание действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем За-

явителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Зая-
вителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства 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;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель За-
явителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. 
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (предста-
вителя Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является:
5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае об-
жалования решений, принятых руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб;
5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-

на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномочен-

ного на рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Зая-
вителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб;

5.8.4 через портал федеральной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверж-
дающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление докумен-
та, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, упол-
номоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя), либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) нарушения установленного срока таких ис-
правлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в уполномоченные государственные органы, 
органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заяви-
теля (представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю За-
явителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
пункте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя (представителя Заявителя);

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать ре-
шения и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) докумен-
ты, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при пре-
доставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявите-
лем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

 строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа
(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 ино-
странное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное 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 индивидуально-
го жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых 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
3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (при наличии)
3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства 

или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения

4. Схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке

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

_______________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
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.

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 застройщиком  (подпись) (расшифровка подписи)
 является юридическое лицо)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:

______________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

 строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

Уведомление об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома
«__» _________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа 
(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:
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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 ино-
странное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции
 объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№ 
п/п

Наименование параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

Значения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
___________________________________________________

(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планируемого 

строительства или реконструкции 
объекта индивидуального 

жилищного строительства или 
садового дома

3.1 Количество надземных этажей
3.2 Высота
3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка
3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего
 уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
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 я ______________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

 _______________________________________ ___________  ________________________
 (должность, в случае если застройщиком  (подпись) (расшифровка подписи)
 является юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

 строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 

МНПА 

 

                                                 Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и направление 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказ в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.13 

административного 
регламента 

Регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе запрос и 
получение от уполномоченных органов 

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в случае если 

документы не предоставлены заявителем 
самостоятельно) 

Подготовка 
Уведомления о несоответствии 

Подготовка 
Уведомления о соответствии 

Выдача (направление) 
Уведомления о несоответствии 

Выдача (направление) 
Уведомления о соответствии 

Возврат без рассмотрения заявления 
и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 

2.14 административного регламента 
 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

 строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:  _______________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):  ________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«___» _______ 20___ г. № ___

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного (дата направления уведомления) ______________________________________

зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления) _________________________

уведомляет о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке _________________________________________________________________________________________________________

 (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

 ________________________________________ ____________  _________________________
 (должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
 уполномоченного на выдачу разрешений)
М.П.

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

 строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:  _______________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):  ________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«___» _______ 20___ г. № ___

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного Вами (дата направления уведомления) _________________________________

зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления) _________________________

уведомляем Вас: 

1)  о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства по следующим основаниям:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к па-
раметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание  
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.16;2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату 
поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанные в уведомлении)

2)  о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по сле-
дующим основаниям: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)

3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный 
участок по следующим основаниям:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с 

отсутствием у него прав на земельный участок)

4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения по следующим основаниям:  

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия)

________________________________________ ____________  _________________________
 (должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
 уполномоченного на выдачу разрешений)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2021 № 322

О внесении изменений в Перечень должностных
лиц администрации Чайковского городского
округа, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского от 14.01.2019 № 4 

В соответствии с Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. №460-ПК «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Чайковского городского округа, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением ад-
министрации города Чайковского от 14 января 2019 г. № 4 (далее – Перечень) (в редакции от 27.02.2019 № 
342, от 18.07.2019 № 1273, от 03.12.2019 № 1873, от 26.12.2019 № 2026, от 06.04.2020 № 379, от 08.10.2020 № 
938), изменения, изложив раздел I Перечня в редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 23 марта 2021 г.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.
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Приложение 

к постановлению администрации
Чайковского городского округа

от 08.04.2021 № 322

Раздел I

№  
п/п

Должностные лица администрации Чайковского городского округа,
 уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Статьи Закона Пермского края от 
06.04.2015 №460-ПК для составления 

административных протоколов
1. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 

аппарата;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и зе-
мельно-имущественным отношениям;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 2.1.
Нарушение законодательства об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

2. Начальник управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа;
заместитель начальника управления, начальник отдела имущественных отношений;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 3.2.
Нарушение порядка распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, и использования 
указанного имущества

3. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.2.
Нарушение правил использования во-
дных объектов общего пользования

4. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.3.
Нарушение ограничений пребывания 
в лесах, расположенных на территории 
Пермского края, установленных норма-
тивными правовыми актами органов го-
сударственной власти Пермского края

5. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.4.
Несоблюдение установленных требова-
ний к организации деятельности пун-
ктов переработки древесины

6. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.1.1.
Ненадлежащее содержание подземных 
инженерных коммуникаций, располо-
женных на территории общего пользо-
вания

7. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 Статьи 6.3.
Нарушение требований к внешнему 
виду и содержанию элементов оборудо-
вания объектов благоустройства

8. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.3.1.
Повреждение элементов благоустрой-
ства

9. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.4.1.
Нарушение порядка проведения земля-
ных работ

10. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.5.
Нарушение правил пользования общес-
плавной, ливневой, хозяйственно-быто-
вой системами канализации

11. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.5.1.
Нарушение порядка использования 
объекта озеленения

12. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.6.
Невыполнение или выполнение с на-
рушением сроков работ по подготовке 
зданий, сооружений к сезонной эксплу-
атации

13. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.6.1.
Ненадлежащее содержание и использо-
вание территории общего пользования

14. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.1.
Ненадлежащее содержание и использо-
вание фасадов зданий, строений, соору-
жений и их конструктивных элементов

15. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.2.
Нарушение требований к внешнему 
виду фасадов зданий, строений, соору-
жений

16. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.3.
Нарушение правил уборки кровли, 
крыш, входных групп здания, строения, 
сооружения

17. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.9.
Мойка транспортных средств в запре-
щенных для этих целей местах

18. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.9.1.
Непроведение мероприятий по предот-
вращению распространения и уничто-
жению борщевика Сосновского

19. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;

Статья 6.10.
Нарушение порядка организации авто-
стоянок

начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

20. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.11.
Нарушение правил организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов

21. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.12.
Нарушение правил благоустройства 
территории в части организации пар-
ковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

22. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.15.
Нарушение правил благоустройства 
территорий муниципальных образова-
ний в части размещения некапитальных 
нестационарных строений, сооружений

23. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасности администрации 
Чайковского городского округа;
Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.1.
Нарушение правил охраны жизни лю-
дей на воде и правил пользования во-
дными объектами, расположенными на 
территории Пермского края, для плава-
ния на маломерных судах

24. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.2.
Нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время

25. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.5.
Неисполнение требований норматив-
ных правовых актов Пермского края, 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Пермского 
края по выжиганию растительности, го-
рючих материалов и мусора

26. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам;
начальник управления физической культуры и спорта администрации Чайковского город-
ского округа;
начальник управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского го-
родского округа;
начальник управления внутренней политики и общественной безопасности администрации 
Чайковского городского округа;
начальник управления образования администрации Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.6.
Нарушение установленного органами 
местного самоуправления порядка 
обеспечения безопасности при органи-
зации и проведении культурных и досу-
говых мероприятий

27. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.8.
Бытовое дебоширство

28. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник отдела дорожной инфраструктуры и организации регулярных перевозок управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 8.1.
Нарушение правил пользования го-
родским пассажирским транспортом 
общего пользования и автомобильным 
транспортом общего пользования при-
городного сообщения

29. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник отдела дорожной инфраструктуры и организации регулярных перевозок управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 8.2.
Нарушение прав пассажиров

30. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и зе-
мельно-имущественным отношениям;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник отдела дорожной инфраструктуры и организации регулярных перевозок управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 статьи 8.4.
Нарушение установленного норматив-
ными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края запрета 
на осуществление движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения на транспортных 
средствах, имеющих элементы кон-
струкций, которые могут нанести по-
вреждение автомобильным дорогам

31. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.1.
Торговля и предоставление услуг насе-
лению в неустановленных местах

32. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.2.
Нарушение дополнительных ограниче-
ний условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции

33. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.4.
Нарушение порядка организации яр-
марок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках

34. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 10.1.
Нарушение правил организации риту-
альных услуг и содержания мест погре-
бения

35. Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа;
первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 статьи 11.1.
Надругательство над официальными 
символами муниципальных образова-
ний, а равно их осквернение

36. Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа;
первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 11.2.
Нарушение порядка использования 
символики муниципального образова-
ния

37. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Части 2, 4 статьи 11.3.
Невыполнение законных требований 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления
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