
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 1316-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 26.03.2021 № 795-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 26.03.2021 № 795-п:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 дополнить подпунктами 1.3.3. -  1.3.8. следующего 
содержания:

«1.3.3. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее — уведомление об окончании строительства);



адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые 
необходимо для предоставления услуги;

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных 
подразделений уполномоченного органа местного самоуправления,
организации);

документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги

осуществляется бесплатно.
1.3.4. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) 

специалист уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Специалист уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема 
граждан.

1.3.5. По письменному обращению специалист уполномоченного органа 
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, 
указанным в пункте 1.3.3. настоящего административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.3.6. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в



том числе настоящий административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.3.7. Размещение информации о порядке предоставления услуги на 
информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных настоящим административным 
регламентом.

1.3.8. Информация о ходе рассмотрения уведомления ■ об окончании 
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, 
РИГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты.».

1.2. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе представленных в электронной форме:

2.8.1. Уведомление об окончании строительства представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.8.2. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ, РЕПУ;

2.8.3. Непредставление документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя;

2.8.4. Представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом);

2.8.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста;

2.8.6. Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

2.8.7. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
документы представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.17.7. административного регламента;

2.8.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 1Чо63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 
административного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган.



в  случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, 
предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к 
такому уведомлению и предусмотренных подпунктами 2.6.2.1 -  2.6.2.4. пункта
2.6.2. настоящего административного регламента, а также в случае, если 
уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти 
лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо 
уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том 
числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 511 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 
строительства возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата.

В этом случае уведомление об окончании строительства считается не 
направленными.».

1.3. Пункт 2.17.5. изложить в следующей редакции:
«2.17.5. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, 
направленного посредством ЕПГУ, РПГУ, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя 
на ЕПГУ, РПГУ.



Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности выдается в 
форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
в случае, если это указано в уведомлении, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (уведомление о соответствии 
(несоответствии) построенных: или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности) направляется 
уполномоченным органом в электронном виде заявителю только при условии 
сверки электронных образов документов, направленных заявителем 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), с 
оригиналами при личном обращении заявителя в уполномоченный орган (при 
поступлении уведомления от уполномоченного органа о готовности результата 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ).

В целях проведения сверки электронных образов документов с 
оригиналами и получения результата предоставления услуги на бумажном 
носителе (если заявителем указано в уведомлении об окончании строительства, 
направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в 
уполномоченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо 
уполномоченного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными 
для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей.».

1.4. Пункт 2.17. раздела 2 дополнить подпунктом 2.17.7. следующего 
содержания:

«2.17.7. Требования к форматам заявлений и иных докзпиентов, 
представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.17.7.1. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 
требования по формированию электронных документов в виде файлов в 
формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 
"в" настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за



исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а 
также документов с графическим содержанием;

д) zip, гаг -  для сжатых документов в один файл;
е) sig -  для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об 

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

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.17.7.2. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в

документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 
является частью графического изображения); содержать оглавление, 
соответствующее их смыслу и содержанию; для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

2.17.7.3. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.».

1.5. Раздел 3 дополнить пунктами 3.4. -  3.6. следующего содержания:
«3.4. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об 

окончании строительства и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления 
об окончании строительства, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании 
строительства и иных документов, необходимых для предоставления



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

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

1.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

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

1.7. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

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

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - жалоба).



Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служагцих при предоставлении
муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений, действий (бездействия), принятых (осупдествляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, размегцается на ЕПГУ, РИГУ.».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Глав
И.А. Коршикову

Г лава Беловског 
городского округа

ского городского округа по строительству

А.В. Курносов


