АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020

№ 260

Об утверждении административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
представления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением администрации Кольчугинского района от 24.08.2011
№ 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании Кольчугинский район», руководствуясь Уставом
муниципального образования Кольчугинского района, администрация
Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 15.11.2017
№ 2209 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;
2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 17.10.2018
№ 1197 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство»,
утвержденный
постановлением
администрации
Кольчугинского района от 15.11.2017 № 2209;
2.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 14.08.2019
№ 827 «О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный
постановлением администрации Кольчугинского района от 15.11.2017 № 2209.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации района

М.Ю. Барашенков

Завизировано:
1-ый зам. главы (руководитель
аппарата) администрации
района
_____________________

Р.В.Мустафин

Зам. главы администрации
района по
жизнеобеспечению
______________________
Зав. правовым отделом,
юрисконсульт

А.А. Егоров

______________________

Е.Н. Шустрова

Разослать:
1.МКУ «УАиЗО Кольчугинского района»
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от____________№_______
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1.1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (далее Регламент) разработан в целях реализации прав граждан и юридических лиц на
обращение в администрацию Кольчугинского района.
1.1.2.
Административный
регламент
устанавливает
стандарт
предоставления муниципальной услуги, определяет последовательность и
сроки
выполнения
административных
процедур
предоставления
муниципальной услуги, порядок и формы контроля предоставления
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) специалистов.
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги заявителем является
застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления
передали
в
случаях,
установленных
бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции
(далее - Заявитель).
Интересы Заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные
Заявителем в установленном законом порядке.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги,
сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе
электронной почты муниципального казѐнного учреждения «Управление
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» (далее –
Учреждение) размещаются на информационных стендах в
помещении
Учреждения, предназначенных для приѐма Заявителей, на официальных сайтах
администрации
Кольчугинского
района
www.raion.kolchadm.ru,
многофункционального центра (далее – МФЦ) - 33.mfc.ru, а также
предоставляется по телефону или при личном обращении Заявителя.
1.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляется Заявителям специалистами Учреждения по телефону или при
личном обращении.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется
настоящим Регламентом, именуется:
«Выдача разрешения на строительство» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кольчугинского
района, исполнителем является Учреждение.
В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.3. Запрет требовать от Заявителя представления документов и
информации или осуществления действий, не предусмотренных
Регламентом
Специалисты
Учреждения,
ответственные
за
предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от 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 Учреждения, иных органов местного самоуправления,
государственных органов, либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень документов;

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного
или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги
являются:
- Выдача или направление разрешения на строительство;
- Выдача или направление мотивированного отказа в выдаче разрешения
на строительство.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения Учреждением заявления о
выдаче разрешения на строительство, либо заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство (в том числе в связи с продлением срока действия
разрешения на строительство), за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 2.5.2. Регламента.
2.5.2. В случае получения разрешения на строительство объекта
капитального строительства, строительство, реконструкция которого
планируется в границах территории исторического поселения федерального
или регионального значения, и к заявлению на выдачу разрешения на
строительство такого объекта капитального строительства не приложено
заключение органа исполнительной власти Владимирской области,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о
соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной
документации объекта капитального строительства или предусмотренного
пунктом 4 части 9 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям
объектов
капитального
строительства,
установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального
или регионального значения, максимальный срок предоставления
муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) дней.
2.5.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 (одного)
рабочего дня.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, размещен на официальном сайте администрации
Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - www.raion.kolchadm.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет
заявление о выдаче разрешения на строительство, либо заявление о внесении
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с продлением
срока действия разрешения на строительство) (далее – заявление) по
установленным Регламентом формам (Приложение № 1,2).
2.7.2. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору Заявителя
могут быть поданы или направлены на бумажном носителе посредством
личного обращения в Учреждение, в том числе через МФЦ, либо направляет в
указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении, посредством электронного отправления, подписанного электронноцифровой подписью, или через единый портал муниципальных услуг.
2.7.3. Заявитель обязан приложить к заявлению о выдаче разрешения на
строительство или к заявлению о внесении изменений в разрешение на
строительство следующие документы:
1) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте
3 настоящего подпункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
2) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является
государственное
(муниципальное)
унитарное
предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;
3) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме,
принятое
в
соответствии
с
жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме;
4) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта;

2.7.4. Заявитель вправе приложить к заявлению о выдаче разрешения на
строительство или к заявлению о внесении изменений в разрешение на
строительство следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика,
заключенного
при
осуществлении
бюджетных
инвестиций,
указанное
соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации:
4.1) пояснительная записка;
4.2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
4.3) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
4.4) проект организации строительства объекта капитального
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции
других объектов капитального строительства);
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных
объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, положительное заключение государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
в
случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим
лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми
условиями использования территории подлежит изменению;
11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о
комплексном развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства
планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном
осуществлении комплексного развития территории;
12) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения.
2.7.5. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 подпункта 2.7.4.
настоящего Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином
государственном реестре заключений.
2.7.6. Документы, указанные в подпунктах 1-12 подпункта 2.7.4.
настоящего Регламента, специалисты Учреждения, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, запрашивают в соответствии с
законодательством Российской Федерации посредством межведомственного
информационного взаимодействия, если такой документ не представлен
Заявителем по собственной инициативе.
2.7.7. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны направить
уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования

недрами, об образовании земельного участка в Учреждение с указанием
реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) решения об образовании земельных участков в случаях,
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,
предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приѐме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:
- ненадлежащее оформление заявления;
- несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основаниями для принятия решения о мотивированном отказе в
выдаче разрешения на строительство является:
1) непредставление документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2.7.3
настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на
Заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
3) получение от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства,
установленным
градостроительным
регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения;
4) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального
строительства планируются на территории, в отношении которой органом
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство также является отсутствие документации по планировке
территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной
территории или договором о комплексном развитии территории (за
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении
комплексного развития территории).
2.9.2. Основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на
строительство является строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объекта капитального строительства не начатого до истечения срока подачи
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.
2.9.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 4 подпункта
2.7.7 настоящего Регламента, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие
документов, предусмотренных подпунктами 2.7.3, 2.7.4 настоящего Регламента,
в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального
строительства,
установленным
на
дату
выдачи
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае,
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления,
указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;
7) наличие у Учреждения информации о выявленном в рамках
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого
разрешения или информации органа государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого
извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если
внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением
срока действия разрешения на строительство. В этом случае специалист

Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан
запросить такую информацию в соответствующих органе государственной
власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.
2.9.4.
Возможность
приостановления
срока
предоставления
муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
Предоставление других услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
Взимание
платы
за
предоставление
муниципальной
услуги
нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления такой услуги
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
заявления составляет не более 15 минут.
2.12.2. Предельная продолжительность ожидания в очереди при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должна
превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день
его поступления в Учреждение.
Регистрация заявления Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе или путѐм направления
сканированной копии на адрес электронной почты Учреждения из МФЦ при
наличии соглашения о взаимодействии, осуществляется Учреждением в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днѐм его поступления от МФЦ.
2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется
муниципальная услуга, местам ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать
свободный доступ Заявителя к специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги. Вход в помещение (кабинет) оборудуется
информационной табличкой, содержащей наименование отдела и номер
кабинета.
2.14.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании.
2.14.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия
специалиста с Заявителями, должны соответствовать комфортным условиям
для Заявителей и оптимальным условиям работы специалиста Учреждения.
Специалисты
Учреждения,
ответственные
за
предоставление
муниципальной
услуги,
обеспечиваются
личными
нагрудными
идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени,
отчества и должности либо настольными табличками аналогичного
содержания. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
и организовать ее предоставление.
2.14.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным,
противопожарным нормам и правилам.
2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,
создаются условия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
 равные права и возможности при получении муниципальной услуги
для Заявителей;
 общая информированность о порядке и способах получения
муниципальной услуги для Заявителей (в сети Интернет, по телефону);
 режим работы администрации, Учреждения, МФЦ обеспечивает
возможность подачи Заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги в течение рабочего времени;
 полнота и достоверность предоставляемой гражданам информации.
2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:

 выдача Заявителю готового результата в установленный срок
(своевременность оказания);
 соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
 удовлетворѐнность
Заявителей
отношением
сотрудников
(специалистов) в процессе предоставления муниципальной услуги, готовность
оказать эффективную помощь при возникновении трудностей;
 отсутствие жалоб на решения, действия или бездействия специалистов
Учреждения, сотрудников администрации, сотрудников МФЦ;
 полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.16.1.
Заявителю
предоставляется
возможность
получения
муниципальной услуг по принципу «одного окна», в соответствии с которым
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного
обращения Заявителя в МФЦ с соответствующим запросом, а взаимодействие с
Учреждением осуществляется МФЦ без участия Заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии,
заключенным в установленном порядке.
Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного в
установленном порядке, с момента вступления его в силу.
Предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна» на
базе МФЦ и в электронной форме регулируется Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.16.2. Учреждением предусмотрено предоставление муниципальной
услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только
Заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием
Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в
виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
1) формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или
pdf;
2 ) разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть
меньше 300 dpi;
3) размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством
Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступление к
специалисту ОМСУ, ответственного за работу с Единым порталом (далее –
специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение 1 (одного)
рабочего дня распечатывает заявление и представленные электронные копии
документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело
Заявителя и передает его специалисту, ответственному за делопроизводство.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющийся результатом
предоставления
муниципальной
услуги,
подписанный
усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя ОМСУ в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в
электронной форме в личный кабинет Заявителя допускается архивирование
файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет Заявителя, не
должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в
электронной форме не лишает Заявителя права получить указанный результат
на бумажном носителе.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие
административные процедуры:
3.1.1. Прием, проверку, регистрацию заявления и приложенных
документов;
3.1.2. Рассмотрение заявления;
3.1.3. Выдача (направление) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема
осуществления
административных
процедур
при
предоставлении муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к
настоящему Регламенту.
3.2. Прием, проверка, регистрация заявления и приложенных
документов
3.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление в Учреждение от Заявителя заявления о выдаче
разрешения на строительство или заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство (в том числе в связи с продлением срока действия
разрешения) и прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Специалисты Учреждения, ответственные за предоставление
муниципальной услуги, осуществляют прием заявлений и проверку документов
Заявителя:
- на соответствие заявления и представленных документов требованиям
пункта 2.7. настоящего Регламента;
- соответствие копий представленных документов подлинникам,
а также обеспечивает регистрацию принятого заявления и приложенных
документов в журнале регистрации входящей документации.
3.2.3. При личном приеме Заявителя специалист Учреждения,
ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- на заявлении ставит отметку о приеме материалов - подпись;
- заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.2.4. В случае поступления в Учреждение заявления и приложенных к
нему документов через МФЦ, специалист Учреждения, ответственный за
делопроизводство, регистрирует заявление в порядке, установленном
правилами внутреннего документооборота, фиксирует сведения о Заявителе
(номер дела) и дате поступления пакета документов в МФЦ.
3.2.5. При поступлении заявления по электронной почте или через Единый
портал заявление регистрируется в установленном порядке. В случае
поступления заявления через Единый портал Заявителю в личный кабинет
направляется соответствующее уведомление.
3.2.6. Максимальный срок данного административного действия
составляет 1 (один) рабочий день с момента поступления заявления в
Учреждение.
3.2.7. Критерием принятия решения является соответствие представленных
заявления и документов требованиям настоящего Регламента.
3.2.8. Результатом данной административной процедуры является
регистрация заявления в журнале регистрации входящей документации
Учреждения.
3.2.9. Способ фиксации – бумажный носитель.
3.3. Рассмотрение заявления
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является зарегистрированное в журнале регистрации входящей документации
заявление.
3.3.2. Специалист учреждения, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в день регистрации заявления осуществляет подготовку
и направление запросов в государственные органы, органы местного
самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос).
Срок направления ответа на межведомственный запрос государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций необходимого
для предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 (трѐх)
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.3.3. В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами
2.9.1.-2.9.3 настоящего Регламента, специалист Учреждения, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня поступления ответов на межведомственные запросы:
- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;
- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство
подготавливает проект разрешения на строительство и обеспечивает его
подписание у заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению;
- при рассмотрении заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с продление срока действия разрешения)
подготавливает проект нового разрешения на строительство с учетом
изменений и обеспечивает его подписание у заместителя главы администрации
района по жизнеобеспечению.
3.3.4. При обнаружении оснований для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренных
подпунктами
2.9.1.-2.9.3.
Регламента, специалист Учреждения, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления
ответов на межведомственные запросы, готовит отказ в выдаче разрешения на
строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство и
обеспечивает его подписание у начальника Учреждения.
3.3.5. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства, который не является
линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется
в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство
не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче
разрешения на строительство не содержится указание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство
или реконструкция объекта капитального строительства, специалист
Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) в течение 3 (трех) дней со дня получения указанного заявления проводят
проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему раздел
проектной документации объекта капитального строительства, содержащий
архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при
отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;
2) в течение 23 (двадцати) трех дней с момента получения ответов на
межведомственные запросы проводят проверку соответствия проектной
документации требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, допустимости размещения объекта капитального
строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи
разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения.
3.3.6. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в
соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3.3.7. Критерием принятия решения является отсутствие или наличие
оснований, указанных в подпунктах 2.9.1.-2.9.3. настоящего Регламента.
3.3.8. Результатом данной административной процедуры является:
- Подписанное заместителем главы администрации района по
жизнеобеспечению разрешение на строительство (Приложение № 3);
- Подписанный начальником Учреждения мотивированный отказ в выдаче
разрешения на строительство (далее – Документ).
3.3.9. Способ фиксации – бумажный носитель.
3.4. Выдача (направление) Документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
подписанное у заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению

разрешение на строительство или мотивированный отказ в выдаче разрешения
на строительство, подписанный начальником Учреждения.
3.4.2. Направление Документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется одним из следующих способов:
 при личном обращении в Учреждение;
 путѐм направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, указанный в заявлении, в том числе через МФЦ.
Способ получения Документа указывается Заявителем при подаче
заявления на получение муниципальной услуги.
Разрешение на строительство (в том числе и в связи с внесением
изменений) выдается в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на
строительство или в заявлении о внесении изменений в разрешение на
строительство.
3.4.3. В случае указания Заявителем на получение результата при личном
обращении в Учреждение, специалист Учреждения, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, выдаѐт Заявителю Документ.
3.4.4. В случае указания Заявителем на получение результата
посредством почтового или электронного отправления на адрес Заявителя,
указанный в заявлении, специалист Учреждения, ответственный за
делопроизводство, в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания
Документа направляет его Заявителю письмом или электронной почтой.
3.4.5. В течение 3 (трех) дней со дня выдачи разрешения на строительство
специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, направляет копию выданного или направленного Заявителю
разрешения на строительство в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство
иных объектов капитального строительства.
3.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в
разрешение на строительство (со дня принятия решения о прекращении
действия
разрешения
на
строительство)
специалист
Учреждения,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет о таких
решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено
или в разрешение на строительство которого внесено изменение;
2) орган регистрации прав;

3) Заявителя в случае внесения изменений в разрешение на
строительство.
3.4.7. Результатом оказания муниципальной услуги является выданный
или направленный Заявителю Документ.
3.4.8. Способ фиксации – бумажный носитель.
3.4.9. Критерием принятия решения является подписанное у заместителя
главы администрации района по жизнеобеспечению разрешение на
строительство или мотивированный отказ в выдаче разрешения на
строительство, подписанный начальником Учреждения.
Раздел IV. ФОРМА КОНТОРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом
Учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
Регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений
осуществляет начальник Учреждения. Периодичность проведения текущего
контроля устанавливается начальником Учреждения.
4.2. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги (далее - контроль) являются внутренний контроль и
внешний контроль.
4.3. Внутренний контроль за полнотой, качеством и соблюдением
последовательности действий, определѐнных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником
Учреждения, ответственным за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, и включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителя, рассмотрение
обращений Заявителя, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4.
Периодичность
осуществления
внутреннего
контроля
устанавливается начальником Учреждения не реже одного раза в год. Плановые
проверки осуществляются на основании квартальных планов. Внеплановые
проверки – по конкретному обращению Заявителя.
4.5. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется заместителем главы администрации района, курирующим
работу Учреждения.
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).
4.7. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению
Заявителя муниципальной услуги и в случае выявления в ходе проведения
плановой проверки нарушений Регламента с целью осуществления контроля за
устранением выявленных нарушений.
4.8. Результаты проверки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их

окончания оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.9. За предоставление муниципальной услуги специалисты Учреждения
несут персональную ответственность в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностной инструкции.
4.10. Администрация может проводить с участием представителей
общественности опросы, форумы и анкетирование Заявителей по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Регламента, сроков и
последовательности действий (административных процедур), предусмотренных
настоящим Регламентом.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у Заявителя документов или информации, либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотренно для предоставления муниципальной услуги настоящим
Регламентом;
- отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено
настоящим Регламентом;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, которые
не предусмотрены настоящим Регламентом;
- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной настоящим Регламентом;
- отказ специалиста Учреждения, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- требования у Заявителя представления документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за

исключением случаев, предусмотренного подразделом 2.7. настоящего
Регламента;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания не предусмотрены настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
администрации www.raion.kolchadm.ru, официального сайта - 33.mfc.ru, а также
может быть принята при личном приѐме Заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
специалиста, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приѐме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня еѐ регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы начальник Учреждения
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных специалистом, осуществляющим предоставление
муниципальной услуги, 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
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в
пункте 5.5., Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.6. настоящего раздела, даѐтся информация о
действиях, осуществляемых Учреждением, предоставляющим муниципальную
услугу, 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.
5.8. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, указанном в пункте 5.6. настоящего раздела, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
В__________________________________________________
(наименование ОМСУ)

от застройщика
(наименование застройщика – для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)
отчество, должность руководителя – для юридических лиц)
(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство
(наименование объекта капитального строительства

,
расположенного по адресу:

.
Право на пользование земельным участком закреплено ____________________________
(наименование документа)

от "

"

20

г. №

Право на пользование земельным участком закреплено ________________________________
(наименование документа)

от "

"

20

г. №

Приложение:
1.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
7.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8.________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
9.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
10._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
11._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
12._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
13._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Застройщик
(фамилия, имя, отчество (для граждан);

(подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

"

г.

"

Документы принял
(фамилия, имя, отчество, должность)

(подпись)

"

"

г.

Приложение № 2
к административному регламенту
В МКУ «Управление архитеткуры и
земельных отношений Кольчугинского района»
от застройщика _______________________________
(наименование застройщика для юридических лиц)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для физических лиц)
______________________________________________
(отчество, должность руководителя для юридических лиц)
______________________________________________
(индекс, адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешения на строительство
Прошу внести изменения в разрешение на строительство от ___ __________ г.__________
N __________ по объекту __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование и адрес объекта капитального строительства)

в связи с ________________________________________________________________________
(указать причину и реквизиты документов, указанных в пунктах 1, 2, 3 части
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение:
1. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
________________________________________________________________________________
(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Застройщик ___________________________________________ _____________
(фамилия, имя, отчество (для граждан));
(подпись)
___________________________________________________________________________
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать
(для юридических лиц)
"___" ___________ г.
Документы принял _____________________________________ _____________
(фамилия, имя, отчество, должность)
(подпись)
"___" ___________ г.

Приложение № 3
к административному регламенту
Кому _________________________________
(наименование застройщика
______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации - для
______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
______________________________________
и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата ________________

№ ________________

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

________________________________________________________________________________
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1.

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитального

строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
2.

Наименование
объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

капитального
соответствии с

Наименование
организации,
выдавшей
положительное
заключение
экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
3.

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый
номер
реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1. Сведения
о
градостроительном
земельного участка

плане

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
3.3. Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: <13>
Общая площадь
(кв. м):

Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество

Высота (м):

этажей (шт.):
Количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):
Иные показатели:
5.

Адрес (местоположение) объекта:

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>:

Категория:
(класс)
Протяженность

Мощность
(пропускная
способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень
конструктивных
элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "__" ___________________ 20__ г. в соответствии
с _______________________________________________________
____________________________________
(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения
продлено до "__" ____________ 20__ г.
____________________________________
(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Приѐм и регистрация заявления с приложенными к нему документами

Осуществление запроса документов,
которые должны быть представлены в
Учреждение в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия

Рассмотрение заявления и предоставленных
документов, принятие решения о выдаче разрешения
на строительство

Подготовка и
направление Заявителю
мотивированного отказа
в предоставлении
муниципальной услуги

Выдача (направление) Документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги

