
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведенной экспертизе постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 06.06.2019 №255 
«Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления 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»

Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее - уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 №241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

Постановление администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 06.06.2019 №255 «Об утверждении административного 
регламента администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 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» (далее -  Постановление) принято в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Постановление утверждает административный регламент 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления 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» (далее -  административный регламент), 
который устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной



услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либЪ о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» (далее - муниципальная услуга) предоставляется физическим 
или юридическим лицам, обеспечивающим на принадлежащем им земельном 
участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта (далее - заявитель).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 
по строительству, архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» (далее -  управление).

Управление обеспечивает предоставление муниципальной услуги через 
автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
МФЦ).

Муниципальная услуга предоставляется заявителю, который обратился в 
управление либо МФЦ с запросом, о предоставлении муниципальной услуги 
выраженным в письменной или электронной форме.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Однако, для 
подготовки технического плана объекта капитального строительства, 
подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру кадастровой деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя либо в качестве работника юридического 
лица.Порядок и размер взимания платы за оказание таких услуг 
осуществляется на договорной основе.

Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 
дней со дня поступления заявления.

Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее 
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома подает или 
направляет уведомление об окончании строительства по форме, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома», содержащее 
следующие сведения:

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



застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3) кадастровыйчномер земельного участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства Или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

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

8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав;

10) способ направления застройщику уведомлений.
К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
- документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 
представителем застройщика;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

- технический план объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома;

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.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление (выдача) уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства



или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

- направление (выдача) уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением, 
являются юридические и физические лица.

По результатам-проведенной экспертизы сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности..

Начальник управления торговли 
и поддержки предпринимательства А.Б. Никольский

Е.А. Тяпкина 
24-49-53( 179)


