АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^ > > ^ ^ . 2 0 2 1 года

г. Белогорск

№

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства,
или садового дома на территории Белогорского района
Республики Крым требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»,
утвержденной Постановлением администрации
Белогорского района Республики Крым
от 11.02.2021г. № 50

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом
Республики Крым от 11.11.2020г. № 127-ЗРК/2020 «О внесении изменений в статьи 2 и 4
Закона Республики Крым «О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республики Крым и органами государственной власти Республики Крым», Поручением
Главы Республики Крым от 14.01.2021г. № 1/01-32/97 «О необходимости разработки
административных регламентов по предоставлению ряда государственных услуг»,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением
администрации Белогорского
района Республики Крым от 27.02.2015г. №31, Уставом муниципального образования
Белогорский район Республики Крым, принятым решением 4-ой сессии Белогорского
районного совета Республики Крым 1-го созыва от 11.11.2014 №23, постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства, или садового дома на территории
Белогорского района Республики Крым требованиям законодательства о градостроительной
деятельности», утвержденной Постановлением администрации Белогорского района
Республики Крым от 11.02.2021г. № 50, изложив п. 2.6-2.6.2. «Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления» в следующей
редакции:
«п. 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их предоставления.
2.6.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем:
1) уведомление об окончании строительства, оформленное в соответствии с
приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома» (Приложение 1 к Регламенту, утвержденного
Постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 11.02.2021г.
№ 50);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае обращения
за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
5) 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;
6) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
7) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объекты 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;
8) документ, дающий право на выполнение строительных работ (декларация о
начале выполнения строительных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, уведомление о начале выполнения
строительных работ, разрешение на выполнение строительных работ).
Документы, перечисленные в настоящем пункте, за исключением подпункта 1,
предоставляются в копиях, заверенных заказчиком, а также с приложением скан-образа
данных документов на электронном носителе.
2.6.2. Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при личном
обращении в Администрацию, в электронной форме на официальном веб-сайте
Администрации, Едином Портале услуг РК, в МФЦ.
Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электронной форме
посредством Портала услуг РК. При направлении заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала услуг РК заявитель предоставляет также в
электронном виде иные документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. При направлении

заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услуги
посредством Портала услуг РК документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, должен быть
подписан усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего документ, либо
нотариуса».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
районной газете «Сельская Новь» и размещению на сайте муниципального образования
Белогорский район Республики Крым в государственной информационной системе
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации- Главного архитектора района Бахметьева В.В.

Глава администрации

Г. Я. Переловил

