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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 28 мая 2020 года № 334 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 19.12.2012 года
№ 1012 «Об образовании избирательных участков, участков референдума, утверждении перечня избирательных участков, участков референдума, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского
округа» (в редакции постановлений администрации городского округа от 10 марта 2015 года № 136, от 11 апреля 2016 года № 248. от 15 сентября 2017 года
№673, от 5 февраля 2018 года № 73, от 10 января 2019 года № 5, от 24 января 2020 года №23)“;
- от 28 мая 2020 года № 335 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 20.02.2020г.
№106 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа-город Галич Костромской области муниципальной
услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»“;
- от 28 мая 2020 года № 336 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17 февраля 2014
года № 145 «О создании контрактной службы» “.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 мая 2020 года № 334
О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 19.12.2012 года №
1012 «Об образовании избирательных участков, участков референдума, утверждении перечня избирательных участков, участков
референдума, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
и референдумах на территории городского округа» (в редакции постановлений администрации городского округа от 10 марта 2015
года № 136, от 11 апреля 2016 года № 248. от 15 сентября 2017 года №673, от 5 февраля 2018 года № 73, от 10 января 2019 года № 5,
от 24 января 2020 года №23)
Руководствуясь решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 28 мая 2020 № 452 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.02.2015 года
№439 «Об образовании избирательных округов и утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы городского округа — город Галич
Костромской области», в целях создания благоприятных условий для реализации избирательных прав граждан, обеспечения доступности помещений для
голосования избирателей, зарегистрированных на территории городского округа - город Галич
5.

№ 106

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа - город Галич Костромской области от 19 декабря 2012 года № 1012 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума, утверждении
перечня избирательных участков, участков референдума, мест нахождения
участковых комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа - город
Галич Костромской области», изложив пункт 5 приложения к вышеуказанному
постановлению в следующей редакции:

Улицы :

г. Галич, ул. Леднева, д 2 Муници-

г. Галич, ул. Леднева, д. 2 Муни-

Пролетарская, Физкультурная, Леднева

пальное образовательное учрежде-

ципальное образовательное

без домов № 41,43,45,64,66,70,70А,72,80),

ние дополнительного образования

учреждение дополнительного

Новая, Кеше-мская, Красовского (дома № 3

детей

образования детей «Дом творче-

-№ 20), Поречье, Под-бельского, Семашко,

«Дом творчества»

гора Ямская, гора Тимирязева, гора Крас-

2-11-91

ства»;
1 этаж, танцевальный зал

ная, площадь Революции, переулок Подбельского.
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции :
7.

№ 108

Улицы: Школьная,
Леднева (№ 41,43,45, 64, 66, 70, 70а, 72,80)
Загородная,
Некрасова,
Горная,
Совхозная,
Полевая,
Окружная,
Моховая,
Заводская,
Олюшинская,
Маныловская, Ивана Бирцева, Андрея
Игнатьева, Олега Смирнова, Алексея Суслова, Геннадия Турунова, Владимира
Фогилева, переулки: Горный, Маныловский.

г. Галич, ул. Школьная, д.7, Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 3 города Галича Костромской области

г. Галич, ул.Школьная, д.7,
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3
города Галича Костромской
области; 1 этаж

2-20-69
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3. Пункт 9 изложить в следующей редакции :
9.

№ 110

Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского
(дома № 21-78), Озерная, Мира, Комсомольская, Железнодорожная, Ляполова, 40
лет Октября, Октябрьская, переулки: Красовского, Озерный, Комсомольский, 40 лет
Октября,

г. Галич, ул.Долматова, д13
Муниципальное образовательное
учреждение гимназия № 1 городского округа- город Галич Костромской
области

г.Галич, ул.Долматова,
д.13 Муниципальное образовательное учреждение гим-назия
№ 1 городского округа - город
Галич Костромской области;
1 этаж

2-17-69

г. Галич, ул. Лисья гора, д.1, ОКГУ
«Галичское лесни-чество»

г. Галич, ул. Лисья гора, д.1,
Контора ОГКУ «Галичское лесничество»

7-20-80

4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11.

№ 112

Улицы: Костромская, Островского,СосноваяУспенская, гора Революции,
Лисья гора, Костромское шоссе, Михаила
Козлова, Виталия Шабанова переулки:
Костромской, гора Революции.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и на сайте администрации городского округа город Галич в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа

А.В.Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 мая 2020 года № 335
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 20.02.2020г.
№106 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа-город Галич
Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности»
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением администрации
городского округа -город Галич Костромской области от 20.11.2012 года № 932
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа - город Галич Костромской области»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-

город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №106 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского
округа-город Галич Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» следующие изменения:
1.1. В наименовании регламента заменить слово «объектов» на
слово «объекта»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа А.В.Карамышев

Приложение к постановлению
администрации городского округагород Галич Костромской области
от 28 мая 2020 года № 335
Административный регламент
предоставления администрацией городского округа-город Галич Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией
городского округа-город Галич Костромской области муниципальной услуги по
направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности (далее - административный регламент), регулирует отношения,
связанные с направлением уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, устанавливает сроки, последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, порядок взаимодействия между администрацией городского округагород Галич Костромской области с заявителями, органами государственной
власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
застройщики-физические или юридические лица, обратившиеся с уведомлением об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - заявитель).
3. От имени заявителя с уведомлением об окончании строительства
может обратиться его представитель при наличии доверенности или иного
документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее –
представитель заявителя).
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте администрации городского
округа-город Галич Костромской области (www.admgalich.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), непосредственно в администрации городского округа-город Галич Костромской области, а
также в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru)
(далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе
«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ) адреса
электронной почты приведены в приложении №3 к настоящему административному регламенту.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы администрации городского округагород Галич Костромской области, его структурных подразделений, предос-
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тавляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также областного государственного казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению», его филиалов и территориально
обособленных структурных подразделений (далее – МФЦ);
справочные телефоны структурных подразделений администрации городского округа-город Галич Костромской области, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи администрации городского округа-город Галич
Костромской области, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в сети Интернет.
Администрация городского округа-город Галич Костромской области обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной информации.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию городского округа-город Галич Костромской области, через ЕПГУ или через
РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги заявитель (представитель заявителя) обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию городского округа-город Галич Костромской области, предоставляющий муниципальную
услугу, или через РПГУ.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю (представителю заявителя) после указания даты и
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город
Галич Костромской области, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти,
орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами администрации городского округа-город Галич Костромской области, МФЦ;
срок принятия администрацией городского округа-город Галич
Костромской области решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией городского округа-город Галич
Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
также размещается:
на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а
также сведения о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги - направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа-город Галич Костромской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют специализированные подрядные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение кадастровых работ, для получения технического
плана объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является
принятие решения:
о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
направлением заявителю (представителю заявителя) одного из следующих
документов:
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
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требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности;
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
8. Срок предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней
со дня поступления уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление об окончании строительства) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию
городского округа-город Галич Костромской области.
В случае представления заявителем документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ указанных документов в администрации городского округа-город Галич Костромской области.
Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс) («Российская газета», № 290,
30.12.2004);
2) Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 169, 02.08.2017);
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010);
5) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
6) постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
7) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее - Приказ Минстроя России № 591/пр) (Официальный интернетпортал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);
8) Устав муниципального образования городской округ-город
Галич Костромской области, утвержденным постановлением Думы города
Галича Костромской области от 20 июня 2005 года № 430 (общественнополитическая газета «Галичские известия» от 03.09.2005г. № 100 (11177).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации
городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет
(www.admgalich.ru ), в РГУ, на ЕПГУ и РПГУ.
Администрация городского округа-город Галич Костромской области обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем
официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе
РГУ.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем
заявителя):
1) уведомление об окончании строительства по форме согласно
приложению № 4 к Приказу Минстроя России № 591/пр, содержащее следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
наименование и место нахождения заявителя (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;
кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
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сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление
государственной регистрации прав;
сведения о способе направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) направлено представителем заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка
соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности
на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором
построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на
стороне арендатора;
6) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной
услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие
получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
11. Запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса
о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
администрации городского округа-город Галич Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя администрации городского округа-город Галич Костромской области, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места
жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
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документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Копии представленных документов заверяются специалистом
администрации городского округа-город Галич Костромской области, МФЦ
на основании представленного подлинника этого документа.
13. Заявитель может подать запрос о получении муниципальной
услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ либо РПГУ.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Уведомление об окончании строительства и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего административного регламента, представленные заявителем в электронной форме, удостоверяются электронной подписью:
уведомление об окончании строительства удостоверяется простой
электронной подписью заявителя;
доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
иные документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства в форме электронных образов бумажных документов (сканированных
копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями документов
не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в
администрацию городского округа-город Галич Костромской области для сверки с электронными версиями документов после получения уведомления о
принятии уведомления об окончании строительства к рассмотрению.
Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы
удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
14. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит подготовка технического плана объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Необходимая и обязательная услуга по подготовке технического
плана объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
предоставляется платно специализированными подрядными организациями
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя)).
15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, полученных от заявителя на бумажном
носителе, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
Основание для отказа в приеме к рассмотрению документов, полученных от заявителя в форме электронного документа:
выявление в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи несоблюдения установленных статьей 11 Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий
признания ее действительности.
16. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений,
предусмотренных абзацами вторым-одиннадцатым подпункта 1 пункта 10
настоящего административного регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 10 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 51.1 Градостроительного кодекса, администрация городского округа-город Галич Костромской области в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства
возвращает заявителю уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом
случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
17. Основания для приостановления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
17.1 Основаниями для предоставления уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома либо уведомления о несоответствии построенных или реконструируемых объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома являются:
1) отсутствие документов, определенных пунктом 10 настоящего
административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в
подпункте 1 пункта 33 настоящего административного регламента предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
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го строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами;
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4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
3) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или
которой расположены здания, а также входа в такие здания и выходы из них, в
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или том числе с использованием кресла-коляски;
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительств) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о плации зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в перенируемом строительстве, или заявителю было направлено уведомление о
движении;
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параг) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к здаустановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
ниям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроиинформации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфортельного кодекса, в случае строительства или реконструкции объекта индивимации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
дуального жилищного строительства или садового дома в границах историчесурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ского поселения федерального или регионального значения;
е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю4) вид разрешенного использования построенного или реконструищим функции по выработке и реализации государственной политики и нормарованного объекта капитального строительства не соответствует виду разретивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
шенного использования объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
5) размещение объекта индивидуального жилищного строительства
ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаюили садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установ- щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приФедерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за способить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения достутерритории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк- па инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда возции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строи- можно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительсттельства не введен в эксплуатацию.
ва инвалида или в дистанционном режиме;
18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
5) места ожидания в очереди на представление или получение
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут. секциями, скамьями);
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
6) в здании предусматриваются места общественного пользования
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
(туалеты);
20. Максимальный срок регистрации документов заявителя в журна7) помещения приема граждан оборудованы информационными
ле регистрации составляет 15 минут с момента поступления в администрацию табличками с указанием:
городского округа-город Галич Костромской области.
наименования структурного подразделения администрации город21. Заявителям предоставляется возможность для предварительной ского округа-город Галич Костромской области;
записи на представление документов для получения муниципальной услуги и
номера помещения;
(или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
запись может осуществляться заявителем в администрации городского округатехнического перерыва (при наличии);
город Галич Костромской области при личном обращении, в МФЦ, по справоч8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для
ным телефонам, а также посредством записи с использованием РПГУ (при этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов
наличии технической возможности)
и информирования граждан;
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию,
9)
помещения
соответствуют
установленным
санитарноимя, отчество (при наличии), адрес места жительства заявителя – физического эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и
лица, наименование, адрес места нахождения заявителя – юридического лица, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.
10) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном,
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Жур- персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
нал предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или базам данных, печатающим устройством;
электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления
11) на информационных стендах размещается следующая информадокументов на получение муниципальной услуги и номер кабинета приема ция:
документов, в который следует обратиться (при наличии возможности), а также
справочная информация;
дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета
порядок получения информации заявителями по вопросам предосвыдачи результата муниципальной услуги, в который следует обратиться.
тавления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
В случае если заявителем используется возможность предваритель- обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
ной записи на представление документов для получения муниципальной услу- предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ,
ги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием РПГУ.
РПГУ ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов
22. Показатели доступности и качества предоставления муниципальи (или) получения результата муниципальной услуги (при наличии технической ной услуги:
возможности).
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем
В случае если заявителем используется возможность предваритель- администрации городского округа-город Галич Костромской области для полуной записи через МФЦ, заявителю сообщается дата и время представления чения муниципальной услуги не превышает 2 раз.
документов на получение муниципальной услуги, а также дата и время получеВремя общения с должностными лицами при предоставлении муниния результата муниципальной услуги. Прием документов через МФЦ осущест- ципальной услуги не должно превышать _15_ минут.
вляется с использованием электронной системы управления очередью (при ее
2) предоставление муниципальной услуги может также осуществналичии в соответствующем обособленном структурном подразделении МФЦ). ляться в МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым предос21. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, тавление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращесоответствуют следующим требованиям:
ния заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципаль- услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля
ная услуга, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими
пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответзаявителей в помещение;
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
2) на территории, прилегающей к месторасположению администра3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться
ции городского округа-город Галич Костромской области, МФЦ оборудуются в электронном виде с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не возможности);
менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II муниципальной услуги.
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном ПравительстДля получения сведений о ходе предоставления муниципальной
вом Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва- услуги:
лидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и
быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознава- регистрационный номер запроса, обозначенный в расписке о приеме документельного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавлива- тов, полученной от администрации городского округа-город Галич Костромской
ется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным области (МФЦ) при подаче документов;
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны
при обращении через РПГУ запрос и документы представляются
занимать иные транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным заявителем по электронным каналам связи после прохождения процедур автоместам является бесплатным;
ризации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном
3) центральный вход в здание оборудован информационной таблич- случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги,
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;
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а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи (при наличии технической возможности);
5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
муниципальной услуги;
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение
или действие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
23. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в
соответствии с настоящим административным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить
указанный результат в форме документа на бумажном носителе (при наличии технической возможности).
Раздел 3. Административные процедуры
(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 (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг)
25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о результатах предоставления муниципальной
услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема описания административного процесса предоставления
муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и
регистрации документов является обращение заявителя (представителя заявителя) в администрацию городского округа-город Галич Костромской области
посредством:
1) личного обращения с уведомлением об окончании строительства
и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в
администрацию городского округа-город Галич Костромской области, МФЦ;
2) почтового отправления уведомления об окончании строительства
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
администрацию городского округа-город Галич Костромской области;
3) направления уведомления об окончании строительства и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа,
включая ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической возможности).
27. При поступлении уведомления об окончании строительства
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в
случае личного обращения заявителя), или документ, подтверждающий право
на обращение с уведомлением об окончании строительства (в случае если с
уведомлением об окончании строительства обращается представитель заявителя);
3) при отсутствии у заявителя заполненного уведомления об окончании строительства или неправильном его заполнении помогает заявителю
заполнить уведомление об окончании строительства или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю (при личном обращении
заявителя в администрацию городского округа-город Галич Костромской области;
4) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их оригиналов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью);
5) оформляет расписку по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту о приеме документов и передает ее
заявителю, а в случае поступления документов по почте направляет ее заявителю почтовым отправлением;
6) комплектует уведомление об окончании строительства и представленные заявителем документы (сведения) в установленном порядке делопроизводства.
В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает дело заявителя в установленном порядке в администрации городского округа-город Галич Костромской
области.
Специалист администрации городского округа-город Галич Костромской области, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) регистрирует поступление уведомления об окончании строительства в журнале регистрации входящих документов, в автоматизированной
информационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
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2) передает комплект документов специалисту, ответственному за
экспертизу документов.
28. Особенности приема уведомления об окончании строительства и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа.
При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения
электронной формы через ЕПГУ, РПГУ. В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны
быть подписаны электронной подписью заявителя.
29. При поступлении запроса в электронной форме через ЕПГУ или
РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
1) оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью
«копия верна», датой, подписью и печатью администрации городского округагород Галич Костромской области;
2) проверяет действительность усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения
следующих условий:
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему документов)
или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент
подписания запроса и прилагаемых к нему документов не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к
нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в запрос и
прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемые к нему документы;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с
учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи
может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;
3) регистрирует запрос в Журнале регистрации входящих документов. Регистрация запроса, сформированного и отправленного через ЕПГУ,
РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации городского округа-город Галич Костромской
области, производится в следующий рабочий день;
4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки
в получении запроса и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень представленных заявителем документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;
5) передает специалисту, ответственному за экспертизу документов,
зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
30. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений граждан по
предоставлению муниципальных услуг уведомления об окончании строительства с прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту,
ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.
32. При выявлении оснований для возврата уведомления об окончании строительства, полученного от заявителя на бумажном носителе, предусмотренных
пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления о возврате уведомления об окончании строительства с указанием причины
возврата и обеспечивает его согласование, подписание в порядке делопроизводства, установленном в администрации городского округа-город Галич Костромской области, и направление подписанного уведомления о возврате уведомления об окончании строительства вместе с комплектом документов заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в администрацию городского округа-город Галич Костромской области.

Городской вестник

№ 39 (990)

33. При отсутствии оснований для возврата документов заявителю и отказа в
приеме к рассмотрению документов, полученных от заявителя в форме электронного документа, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов:
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(далее Отдел) для принятия решения.
37. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка проекта уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности либо проекта уведомления о несоответствии построенных или ре1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
строительства параметров построенных или реконструированных объекта
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градоиндивидуального жилищного строительства или садового дома действующим
строительной деятельности, либо проекта уведомления о возврате уведомлена дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным
ния об окончании строительства и передача их с комплектом документов заяпараметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального вителя начальнику Отдела.
строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрадоМаксимальный срок исполнения административных действий состроительным кодексом, другими федеральными законами (в том числе в
ставляет _30_ минут.
случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования
Максимальный срок исполнения административной процедуры сок параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поставляет 3 рабочих дня.
ступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительст38. Основанием для начала административной процедуры принятия
ве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услупараметров построенных или реконструированных объекта индивидуального
ги является получение начальником Отдела проекта уведомления о соответстжилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обявии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищнозательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
го строительства или садового дома требованиям законодательства Российдействующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстской Федерации о градостроительной деятельности либо проекта уведомления
ве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуальсоответствие параметров построенных или реконструированных объекта инди- ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательвидуального жилищного строительства или садового дома предельным параства Российской Федерации о градостроительной деятельности и комплекта
метрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
документов заявителя.
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании
39. Начальник Отдела рассматривает представленные документы и определястроительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель- услуги.
ства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую40. Если проекты документов, указанные в пункте 39 настоящего
щим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
административного регламента, не соответствуют требованиям законодательства, начальник Отдела возвращает их специалисту, ответственному за экс2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительст- пертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями действа или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального вующего законодательства с указанием причины возврата.
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких
41. Специалист, ответственный за экспертизу документов, при получении докуобъекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом
ментов в соответствии с пунктом 41 настоящего административного регламенстроительстве (при условии, что застройщику в срок не позднее 20 рабочих
та приводит проекты документов, указанных в пункте 39 настоящего администдней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, не наративного регламента, в соответствие с действующим законодательством и
правлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планипередает начальнику Отдела для повторного рассмотрения.
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопус42. В случае соответствия действующему законодательству проектимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
тов документов, указанных в пункте 39 настоящего административного регласадового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4
части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), или типовому архитектурно- мента, начальник Отдела передает на согласование главе администрации
городского округа.
му решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в слуГлава городского округа-город Галич Костромской области при получае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
чении проектов документов рассматривает представленные документы и в
строительства или садового дома в границах исторического поселения федеслучае соответствия представленных документов действующему законодарального или регионального значения;
тельству:
а) принимает решение о результатах предоставления муниципальной
3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объуслуги;
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строиб) подписывает проект уведомления о соответствии указанных в уветельстве;
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметжилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Росстроительства или садового дома на земельном участке либо проект увесийской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительдомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строиства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями испольили садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
зования территории, принятым в отношении планируемого к строительству,
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитальноземельном участке;
го строительства не введен в эксплуатацию.
в) передает подписанные документы и личное дело заявителя в Отдел
34. На основании анализа комплекта документов заявителя специадля передачи специалисту, ответственному за выдачу документов заявителист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает отсутствие
лю.
(наличие) оснований для подготовки уведомлений, предусмотренных пунктом
43. Результатом исполнения административной процедуры является
17 настоящего административного регламента.
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и передача спе35. При отсутствии (наличие) оснований для подготовки уведомлений, предуциалисту, ответственному за выдачу документов, уведомления о соответствии
смотренных пунктом 17 настоящего административного регламента, специапостроенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
лист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии построенных или реконструированных объек- строительства или садового дома требованиям законодательства Российской
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям Федерации о градостроительной деятельности либо уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищзаконодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
ного строительства или садового дома требованиям законодательства Российпо форме согласно приложению № 5 к Приказу Минстроя России № 591/пр.
ской Федерации о градостроительной деятельности и комплекта документов
либо уведомления о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо- заявителя.
Максимальный срок исполнения административных действий сованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деяставляет _30_ минут.
тельности по форме согласно приложению № 6 к Приказу Минстроя России №
Максимальный срок исполнения административной процедуры со591/пр.
ставляет 2 рабочих дня.
44. Основанием для начала административной процедуры выдачи
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит документов по результатам предоставления муниципальной услуги является
согласование проекта уведомления о соответствии построенных или реконст- получение специалистом, ответственным за выдачу документов, уведомления
руированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово- о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои- го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательсттельной деятельности либо проекта уведомления о несоответствии построен- ва Российской Федерации о градостроительной деятельности либо уведомленых или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель- ния о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодао градостроительной деятельности в порядке делопроизводства, установлен- тельства Российской Федерации о градостроительной деятельности и комплекного в администрации городского округа-город Галич Костромской области, и та документов заявителя.
передает проекты уведомлений и комплект документов заявителя начальнику
45. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимоотдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа сти от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
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избранных заявителем (представителем заявителя):
1) регистрирует уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности либо уведомление о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности в журнале регистрации исходящей документации по предоставлению муниципальных услуг;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, указанных в уведомлении об окончании
строительства;
3) направляет заявителю уведомление о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности либо уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
4) передает комплект документов специалисту, ответственному за
делопроизводство, для последующей регистрации и передачи в архив.
46. Результатом исполнения административной процедуры является
направление заявителю уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности либо уведомления о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет _30_ минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
47. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах заявитель направляет
в адрес администрации городского округа-город Галич заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа,
выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу
документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками, ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации
заявления.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине администрации городского округа-город Галич и
(или) должностного лица администрации городского округа-город Галич, плата
с заявителя не взимается.
Жалоба заявителя на отказ администрации городского округа-город Галич в
исправлении допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом
5 настоящего административного регламента.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного
регламента
48. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными
должностными лицами администрации городского округа-город Галич Костромской области положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется
главой администрации городского округа-город Галич, а в период его отсутствия исполняющим обязанности главы администрации городского округа-город
Галич.
49. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с
целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и
законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги)
(далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
50. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании
программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной
услуги.
51. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на
действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
52. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность
которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются распоряжением
администрации городского округа-город Галич. Результаты деятельности ко-
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миссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
53. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского округа-город Галич закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.
54. Должностные лица администрации городского округа-город Галич в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или)
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
55. Администрация городского округа-город Галич ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
56. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться
устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного
документа в адрес администрации городского округа-город Галич с просьбой о
проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов
Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения
прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
57. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрации городского округа-город Галич, рассматривается в течение 30 дней со дня
его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который
может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном
разделом 5 настоящего административного регламента.
Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональными центрами для реализации своих
функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
58. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) администрации городского округа-город Галич Костромской области, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – привлекаемые организации), а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решений, действий (бездействия) администрации
городского округа-город Галич, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
59. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) администрации городского округа-город Галич, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников осуществляется посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном
сайте ( администрации городского округа-город Галич Костромской области
(www.admgalich.ru ), на ЕПГУ и РПГУ.
Администрация городского округа-город Галич обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в
настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РГУ.
60. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и
рассмотрения жалобы:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких
государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
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отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации городского округа-город Галич, должностного лица администрации городского округа-город Галич, МФЦ, работника МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами
пятым-девятым пункта 11 настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных и муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию городского округа-город Галич, МФЦ
либо в администрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ
(далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) начальника Отдела рассматриваются непосредственно главой администрации городского округа-город Галич. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям
этих организаций.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации
городского округа-город Галич, должностного лица администрации городского
округа-город Галич, муниципального служащего, начальника Отдела, может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта администрации городского округа-город Галич, ЕПГУ либо
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций
их работников.
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65. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы
заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
66. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа-город
Галич, МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации городского округа-город Галич,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
67. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
68. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес,
по которому должен быть направлен ответ;
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при
этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению);
4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
69. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 70 настоящего административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией
городского округа-город Галич, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет (ют) имеющиеся материалы в
органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской
области об административных правонарушениях, муниципальными правовыми
актами.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией городского
округа-город Галич Костромской области муниципальной
услуги по направлению уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией городского
округа-город Галич Костромской области муниципальной
услуги по направлению уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности
ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Заявление и документы ___________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов, принятых от заявителя:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n__________________________________________________________________
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________

дата ____________________

Подпись лица, принявшего документы _______________ /____________________
(подпись)

(расшифровка)

Городской вестник

№ 39 (990)

01 июня 2020 года

стр. 11

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией городского
округа-город Галич Костромской области муниципальной
услуги по направлению уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги
№ п/п
1

2

Название органа, учреждения,
организации

Адрес местоположения

Администрация городского округа157201,
город Галич Костромской области Костромская область, г. Галич,
пл.Революции,
д.23а
Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского
округа город Галич Костромской
области

157201, Костромская область,
г. Галич, пл.Революции, д.23а

Номер телефона

Интернет-адрес

Тел/факс:
8(49437)
2-17-20

Интернет-сайт:
www.admgalich.ru
E-mail:
gorod_galich@adm44.ru

Тел/факс:
8(49437)
2-15-20
2-17-20

Интернет-сайт:
www.admgalich.ru
gorod_galich@adm44.ru.

3

Отдел по управлению земельными
ресурсами КУМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области

157201, Костромская область,
г. Галич, пл.Революции, д.23а,
каб.№4

8(49437)
2-10-61

Интернет-сайт:www.admgalich.ru
E-mail:
gorod_galich@adm44.ru

4

Межрайонный отдел №3 г. Галич
157201,
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» Костромская область, г. Галич,
по Костромской области
ул.Физкультурная, д.16.

8(49437)
2 -11-86

E-mail:
44_upr@rosreestr.ru

5

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу
Галич и Галичскому району

157201,

8(49437)

Костромская область,

2-12-85

Интернет-сайт:
www.to44.rosreestr.ru
E-mail: gorod_galich@adm44.ru

г. Галич, ул.Физкультурная,
д.16,
8(49437)
2-24-03
6

Департамент культуры Костромской
области

г. Кострома , ул Молочная
Гора, д.6а

dkko@adm44.ru

8 (4942 45-39-31

График
приема и консультирования граждан специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Галич Костромской
области
Наименование отдела
Отдел архитектуры и градостроительства
администрации городского округа город
Галич Костромской области

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и
Галичскому району

Режим работы
Вторник, четверг
- 8.00–17.00
перерыв на обед
- 12.00 - 13.00

Выходные дни

суббота, воскресенье - выходной

Понедельник-пятница 8.00–17.00;
перерыв на обед 12.00 13.00

суббота, воскресенье

График приема по личным вопросам
1. Глава городского округа: первый и третий четверг каждого месяца с 14.00 до 17.00.
2. Первый заместитель главы администрации городского округа: второй и четвертый четверг месяца с 14.00 до 17.00.
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
администрацией городского округа-город Галич Костромской
области муниципальной услуги по направлению уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности
«Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____»________________20__г.
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(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
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3.1

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект
индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

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

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном
органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; №
27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, №
27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)";»
(в редакции постановления от 13.03.2019г. №139)
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Приложение 5
к Административному регламенту предоставления
администрацией городского округа-город Галич Костромской
области муниципальной услуги по направлению уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности
«_______________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому:

Почтовый адрес:

_____________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

_____________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«____»________________20__г.
№___________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома
(далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)
уведомляет о соответствии
(построенного или реконструированного) ,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.»
(в редакции постановления от 13.03.2019г. №139)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления
администрацией городского округа-город Галич Костромской
области муниципальной услуги по направлению уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности
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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 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)
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(расшифровка подписи)

М.П."»
(в редакции постановления от 13.03.2019г. №139)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 мая 2020 года № 336
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17 февраля 2014
года № 145 «О создании контрактной службы»
В целях приведения муниципальных нормативных актов, регламентирующих функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии со статьей 38 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в актуальное состояние,
постановляю:
Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17 февраля 2014 года № 145 «О

создании контрактной службы» следующие изменения, изложив приложение
№1 в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа –
город Галич костромской области А.В. Карамышев

Приложение к постановлению
администрации городского округа город Галич Костромской области
от « 28 » мая 2020 года № 336
Приложение №1
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от « 17 » февраля 2014 года № 145
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
1. Общие положения
1.1. Муниципальный заказчик (далее – Заказчик) в целях обеспечения осуществления закупок, создает контрактную службу путем утверждения
постоянного состава сотрудников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.
1.2. Настоящее положение о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы
при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.3. Контрактная служба руководствуется Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), гражданским и бюджетным законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2)
свободный доступ к информации о совершаемых контрактной
службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том
числе о способах определения поставщика и результатах процедур;
3) заключение Муниципальных контрактов (далее – Контрактов) на
условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных
результатов обеспечения муниципальных нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.

но осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление такого контроля.
Сотрудник контрактной службы не вправе состоять с выгодоприобретателями в браке либо являться близкими родственниками.
2.6. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы сотрудников контрактной службы при формировании организационной структуры:
1) распределяет должностные обязанности между сотрудниками;
2) осуществляет общее руководство контрактной службой;
3) координирует взаимодействие контрактной службы со структурными подразделениями и должностными лицами Заказчика.
4) может осуществлять иные полномочия, предусмотренные Законом о контрактной системе.
5) определяет персональную ответственность сотрудников контрактной службы, распределяя определенные настоящим Положением функциональные обязанности между указанными сотрудниками.
2.7. Порядок действий контрактной службы для осуществления
своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с
другими подразделениями Заказчика, единой комиссией по осуществлению
закупок определяется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в
соответствии с настоящим Положением.
2.8. Сотрудники контрактной службы в целях исполнения полномочий по осуществлению закупок наделяются следующими правами:
1) получать у руководителей структурных подразделений информацию о потребностях в товарах (работах, услугах), иные информацию и документы, необходимые для исполнения функций Контрактной службы;
2) при необходимости запрашивать у руководителей структурных
подразделений письменные разъяснения и информацию о характеристиках и
требованиях к объектам закупок;
3) привлекать сотрудников других подразделений, имеющих необходимые специальные познания, к приемке и экспертизе поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. В случаях, определяемых Правительством РФ, привлекать для проведения экспертизы экспертов
и экспертные организации;
4) осуществлять текущий контроль за ходом выполнения контрактов
поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
2.9. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем Положении, сотрудники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Законом о контрактной системе, в том
числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в
ходе проведения процедур определения поставщика, кроме случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определения поставщика, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

2. Порядок формирования контрактной службы
2.1. Структура и численность контрактной службы определяется и
утверждается главой администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Назначение на должность и освобождение от должности сотрудника
контрактной службы допускается только по решению главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
2.2. В состав контрактной службы входят 3 (три) человека – сотрудника (должностные лица) контрактной службы из числа сотрудников администрации городского округа – город Галич Костромской области. Контрактную
службу возглавляет глава администрации городского округа – город Галич
Костромской области, руководитель контрактной службы.
2.3. Сотрудники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.4. Положением о контрактной службе Заказчика установлено, что
сотрудники контрактной службы Заказчика могут быть членами комиссии по
3. Функции и полномочия контрактной службы
осуществлению закупок Заказчика, входить в состав единой комиссии по закупкам.
3.1. Контрактная служба в силу ч. 4 ст. 38 Закона о контрактной
2.5. Сотрудниками контрактной службы не могут быть физические системе выполняет функции при планировании, организации, осуществлении
лица, лично заинтересованные в результатах процедур определения постав- определения поставщиков Заказчика, заключении и исполнении Контрактов.
3.2. При планировании определения поставщика контрактная служщиков (подрядчиков, исполнителей), а также которые являются непосредствен-
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ба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) обеспечивает разработку, утверждение плана-графика, подготовку изменений для внесения в план-график (при необходимости таких изменений);
2) размещает в ЕИС план-график и внесенные в него изменения;
3) организует и участвует в консультациях с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
4) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок.
3.3. При организации определения поставщика контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) осуществляет выбор способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
2) подготавливает проект Контракта;
3) организует подготовку описания объекта закупки в документации
о закупке;
4) определяет и обосновывает начальную максимальную цену Контракта, а в случае закупок с неизвестным объемом - определение начальной
цены единицы товара (работы, услуги), начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены Контракта и обоснование начальной цены
единицы товара (работы, услуги);
5)
подготавливает
заявку
на
определение
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по осуществлению закупок путем проведения
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в
электронной форме согласно нормативно-правовым актам администрации
городского округа в сфере взаимодействия муниципальных заказчиков муниципального образования городского округа – город Галич Костромской области с
уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) утверждает документацию открытого конкурса в электронной
форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного
конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в
электронной форме и запроса предложений в электронной форме;
7) осуществляет определение и обоснование цены Контракта при
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. п. 3, 6, 9,
11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной
системе;
8) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены Контракта;
9) обеспечивает осуществление закупки у СМП, СОНКО в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, в том числе в отношении
привлечения субподрядчиков;
10) обеспечивает привлечение уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя).
3.4. При проведении определения поставщика контрактная служба
осуществляет следующие функции и полномочия:
1) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или
размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение
осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;
2) подготавливает и направляет разъяснений положений документации о закупке;
3) обеспечивает присутствие своих представителей на заседании
единой комиссии по осуществлению закупок;
4) осуществляет хранение документов в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
3.5. При заключении, исполнении контракта контрактная служба
осуществляет следующие функции и полномочия:
1) организует заключение Контракта, в том числе обеспечивает
направление необходимых документов для заключения Контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам процедур определения поставщика в соответствующие органы;
2) организует включение в реестр Контрактов, заключенных Заказчи-
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ком, информации о Контрактах, заключенных Заказчиком;
3) организует приемку поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
Контракта;
4) организует проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта.
5) создает приемочную комиссию;
6) контролирует оплату поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения Контракта;
7) размещает в ЕИС на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении Контракта, о
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения Контракта, о
ненадлежащем исполнении Контракта (с указанием допущенных нарушений)
или о неисполнении Контракта и о санкциях, которые применены в связи с
нарушением условий Контракта или его неисполнением, об изменении или о
расторжении Контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении
Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
8) составляет и размещает в единой информационной системе
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
3.6. При изменении и расторжении Контракта контрактная служба
осуществляет следующие функции и полномочия:
1) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2) при возникновении спорных ситуаций контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
- направляет требование(я) об уплате неустоек (штрафов, пеней);
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
- организует включение в РНП информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе).
3.7. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) принимает участие в утверждении требований к закупаемым
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным
ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение
функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;
2) осуществляет проверку наличия одного из видов обеспечения
исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств по Контракту
возможными способами предоставления, в том числе с учетом случаев, предусмотренных частью 8.1. статьи 96 Закона № 44-ФЗ:
- банковской гарантией;
- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами наличием денежных средств, поступающими
Заказчику;
- предоставлением информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней);
3) принимает решение о соответствии предоставленной информации требованиям Закона № 44-ФЗ с учетом всех обстоятельств;
4) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской
гарантии, об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа;
5) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств по
Контракту.
4. Ответственность сотрудников контрактной службы
4.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
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