
 
Обнародовано в газете «Доверие» 

от «____» декабря 2018 года № ____, 

на сайте www.segezha.info 

 

 

 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «17» декабря 2018 года    №  261 

 г.Сегежа 

 

 

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Сегежского городского поселения  

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых 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». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 

сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 

размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.  

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения          М.Л. Гусева 

 

 

 

 
Разослать: в дело, главному специалисту по АиС, УД, МФЦ (отдел № 9 по Сегежскому району). 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Сегежского городского поселения 

от 17 декабря 2018 года № 261 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 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» 

 

 

1.Общие положения 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 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» (далее - административный регламент) 

по вопросам, отнесенным к компетенции администрации Сегежского городского поселения, 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата оказания 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной 

услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее - административные 

процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 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» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Сегежского городского 

поселения (далее - Администрация), в лице главного специалиста по архитектуре и 

строительству администрации Сегежского городского поселения (далее - Архитектор). 

2.3. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные служащие 

администрации Сегежского городского поселения (далее - Архитектор).   

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 



 3 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома»; 

- Уставом муниципального образования «Сегежское городское поселение»; 

- Генеральным планом Сегежского городского поселения; 

- Правилами землепользования и застройки Сегежского городского поселения; 

- иными нормативными актами, регулирующими отношения в области предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача: 

2.5.1. Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

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. 

2.5.2. Уведомления 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 параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

2.6. Заявителем муниципальной услуги являются: физическое лицо, юридическое 

лицо, либо их уполномоченные представители, обеспечивающие на земельном участке 

строительство, реконструкцию индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - Заявитель). 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.8. Ограничение права на получение муниципальной услуги не допускается. 

2.9. Для предоставления муниципальной услуги необходимо обращение Заявителей в 

Администрацию. 

2.10. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги: 

2.10.1.  Место нахождения и режим работы Архитектора: 186420, Республика Карелия, 

г.Сегежа, ул.Ленина, д.№ 9а, кабинет № 7, телефон 8-81431-4-32-41, 8-964-3617-81-57. 

Часы работы и приема Заявителей: понедельник, вторник, среда, пятница – неприемные 

дни, четверг – с 11.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни- суббота, 

воскресенье. 

2.10.2. Информирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги 

проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на стенде администрации и на официальном сайте 

Сегежского городского поселения в сети Интернет.   

2.10.3.Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Архитектором в ходе личного приема, с использованием средств телефонной 

связи и информационных систем общего пользования в часы приема Заявителей.  

Информирование осуществляется по вопросам: 

- о структурных подразделениях Администрации, в которые можно обратиться с 

заявлением, включая информацию об их почтовых и электронных (если имеются) адресах; 

- о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

предъявляемых к ним требованиях; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на обращения Архитектор подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует Заявителей по интересующим их вопросам. Продолжительность консультации по 

телефону не должна превышать 10 минут.  
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В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

Заявителю может быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено 

другое время для устной консультации. 

При необходимости Архитектор оказывает помощь Заявителям в оформлении заявления. 

Адрес электронной почты Администрации: priem@segezha.info. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядок получения информации, 

телефоны Архитектора размещаются на официальном сайте Сегежского городского поселения 

в сети Интернет: www.segezha.info. 

2.11. Консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

2.11.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления муниципальной 

услуги является обращение Заявителя к Архитектору и предоставляется: 

- непосредственно в кабинете; 

- по письменным обращениям; 

- по телефону; 

- по электронной почте по адресу:  priem@segezha.info 

Архитектор, ответственный за консультирование, устно предоставляет информацию: 

- о перечне документов, которые необходимо представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

- о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.11.2. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 

регистрации письменного обращения в Администрации. 

2.11.3. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется 

на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 

обращения в Администрацию. 

2.11.4. При консультировании по телефону Архитектор подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует Заявителей по интересующим их вопросам. 

Продолжительность консультации по телефону не должна превышать 10 минут.  

В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, Заявителю может 

быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено другое время для 

устной консультации. 

2.12. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.12.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7 рабочих 

дней со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве и представления 

комплекта документов, указанных в приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту, осуществляемого в день получения заявления. 

Уведомление и приложенные к нему документы регистрируются в день подачи 

Заявителем уведомления и документов в Администрации: 186420, Республика Карелия, 

г.Сегежа, ул.Ленина, д.№ 9а, кабинет №  6, телефон 8-81431-4-32-25, 8-964-3617-52-01, часы 

работы и приема Заявителей: понедельник, вторник, среда, четверг – с 10.00 до 17.00, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00 часов, пятница  - с 10.00 до 13.00, выходные дни- суббота, воскресенье. 

Максимальное время ожидания в очереди для подачи и получения документов не 

должно превышать 40 минут.  

2.13. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.13.1. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома Заявитель представляет (лично, посредством почтового 

отправления или по электронной почте) в Администрацию уведомление о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома по форме, согласно приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту, содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
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2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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

местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 

иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 

уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 

участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2.5 

настоящего административного регламента. 

2.13.2. Для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 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 

или уведомления 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 параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке необходимы документы 

согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.  

2.13.3. Кроме предусмотренных документов по своему желанию Заявитель 

дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

для выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

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. 

2.14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.14.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 

2.13.1. настоящего административного регламента. и (или) документов, предусмотренных  

приложением № 2 к настоящему административному регламенту. 

2.14.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется 

письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве, уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему 

документы возвращаются заявителю. 

В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

 

2.15. Основанием для отказа в приеме уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома с 

приложенными к нему документами являются: 
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- уведомление представлено не по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

- документы не поддаются прочтению, либо исполнены карандашом;  

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

2.16. 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 

направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 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 и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 

видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 

являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

 

2.17. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

2.17.1. Требования к местам для ожидания: 

- места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и 

оптимальным условиям работы Архитектора; 

- места для ожидания должны находиться в холле или ином специально 

приспособленном помещении. 

2.16.2. Требования к местам для информирования, получения информации и заполнения 

необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов. 

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним. 

Кабинеты, предназначенные для приема Заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности Архитектора, осуществляющего 

предоставление услуги.  

Места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и 

(или) прием двух и более Заявителей одним специалистом не допускается. 

2.17.3.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 
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3. Административные процедуры 

3.1. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 

услуги представлена блок-схемой в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов для 

предоставления муниципальной услуги: 

3.2.1. Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, оформленное по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, подаётся по адресу: 

186420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Ленина, д.№ 9а, кабинет № 7, телефон 8-81431-4-32-

25, 8-964-3617-81-57, часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 10.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, пятница – с 10.00 до 13.00, выходные дни- суббота, 

воскресенье или по электронной почте по адресу: priem@segezha.info 

К уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома должны быть приложены 

документы, указанные в приложении № 2 к настоящему административному регламенту, их 

копии и (или) электронные версии. 

3.2.2. При приеме уведомления и документов Архитектор, ответственный за приём 

уведомления и пакета документов: 

- устанавливает предмет обращения, полномочия Заявителя или представителя 

Заявителя; 

- проверяет правильность заполнения уведомления; 

- проводит проверку наличия документов, указанных в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту, сверяет копии документов с их подлинниками. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 

2.15 настоящего административного регламента, Архитектор возвращает заявление и 

документы Заявителю и предлагает устранить выявленные недостатки. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 

2.15 настоящего административного регламента, Архитектор передает в управление делами 

администрации, а ведущий специалист управления делами, ответственный за регистрацию 

входящей корреспонденции,   регистрирует уведомление в день его поступления. 

3.3. Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

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 или уведомления 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 включает:  

- рассмотрение представленных документов; 

- проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

- принятие решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

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

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке или 

уведомления 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;  

 - подготовка уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке или уведомления 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; 

 - направление  застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом 

строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 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. 

Осуществление административных процедур по выдаче уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке или 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 

обеспечивается Архитектором.  

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке или 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 готовится в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 3 и № 4 

соответственно к настоящему административному регламенту и подписывается главой 

Сегежского городского поселения. Один экземпляр уведомления направляется застройщику 

способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве. 

  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Архитектор и специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления 

муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. Ответственность Архитектора и 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава муниципального образования 

«Сегежское городское поселение». 
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4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, за соблюдением и исполнением Архитектором и специалистами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется заместителем главы 

администрации Сегежского городского поселения. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, 

принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) специалистов управления, участвующих в предоставлении 

муниципальной  услуги. 

 

5.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия),принятых (осуществляемых)  в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

5.1. Потребители результатов предоставления Муниципальной услуги имеют право на 

обжалование действий или бездействия специалистов, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном порядке.  

5.2.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действия (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, утверждён 

постановлением администрации Сегежского городского поселения от 13 августа 2012 года № 

124. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 

 

Форма утверждена приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 года № 591/пр 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

Администрация Сегежского городского поселения 
 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 
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2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о 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 

регионального значения 
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке 
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 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 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 параметрам 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 является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 
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Приложение №  2 

к Административному регламенту 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для выдачи уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 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  

 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

Примечание: документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пункте 1), запрашиваются администрацией в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом 

строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. По 

межведомственным запросам администрации документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), указанные в пункте 1), предоставляются государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 
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Приложение №  3 

к Административному регламенту 

 

Форма утверждена приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 года № 591/пр 

Администрация Сегежского городского поселения 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления 

Кому: 

 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты (при 

наличии):  
 

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

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 

«  »  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 индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 

направленного 

(дата направления уведомления)  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляем 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   
 

 



 16 

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

местоположения земельного участка) 

     

(должность уполномоченного лица 

уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство федерального органа 

исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

Приложение №  4 

к Административному регламенту 

 

Форма утверждена приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 года № 591/пр 

 

Администрация Сегежского городского поселения 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления 

Кому: 

 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  

(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о 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 параметрам  

и (или) 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 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 

направленного 

(дата направления уведомления)  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляем: 

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

следующим основаниям: 
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(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам 

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 следующим 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 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 облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предмету охраны исторического 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 

уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство федерального органа 

исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

К настоящему уведомлению прилагаются: 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   нет 

 

 

 

 

                                       да 

 

 

 

                                                                                                   нет  

   

 

                                       да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация уведомления  

Проверка комплектов документов. 
 

Соответствие комплекта документов описи 

представленных документов. 
 

 
Отказ в принятии документов 

для рассмотрения по существу 
 

Комплектность документов, правильность 

оформления документов 

непротиворечивость документов 
 

Подготовка проекта Уведомления (о 

соответствии или несоответствии) 
 

Согласование проекта Уведомления (о 

соответствии или несоответствии) 
 

 

Оформление и выдача Заявителю Уведомления 

(о соответствии или несоответствии)  


