
 

    
 
   

 

   РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ                
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУЙСКИЙ РАЙОН» 
    (Администрация МО «Муйский район» РБ) 

 БУРЯАД УЛАС 
«МУЯЫН АЙМАГ» ГЭhЭН                 

НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ                    
БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«06» декабря 2022 г.                                                                                                                 № 658 

п. Таксимо 
 

О внесении изменений в Постановление от 06.04.2022 №165 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» на территории муниципального образования «Муйский район» 

Республики Бурятия» 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории 
муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия в соответствие с 
действующим законодательством, постановляю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории 
муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия (далее – 
Административный регламент), утверждённый постановлением от 06.04.2022 №165 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории 
муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия, следующие изменения:  

 
1.1.  В п. 2.1 исключить слова «государственной и». 

1.2.  Первый абзац п. 2.4 изложить в следующей редакции: «Заявитель или его 
представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
органы местного самоуправления- Администрация МО «Муйский район», уведомление о 
планируемом строительстве(Приложение №1 к настоящему Административному регламенту), 
уведомление об изменении параметров по формам (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту), утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 



 

градостроительства  , а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б"
 -"е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов:». 

1.3.  В раздел 3 Административного регламента дополнить п. 3.10 следующего 
содержания:  

«п. 3.10. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

     3.10.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

     3.10.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в 
котором проживает заявитель. 

     3.10.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ. 

     3.10.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 
документов: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае обращения его представителя); 

- проверяет представленное заявление и документы на предмет: 
1) текст в заявлении поддается прочтению; 
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица; 
3) заявление подписано уполномоченным лицом; 
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах; 
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 

информационной системе (АИС МФЦ); 
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 

в АИС МФЦ; 
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги; 
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 
     3.10.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление 

муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 
оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и 
передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр 
сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ 
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и 
документы. 

     3.10.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 




