
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ № ________

«Об  утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на
строительство  объекта  капитального
строительства  (в  том  числе  внесение
изменений в разрешение на строительство
объекта  капитального  строительства  и
внесение  изменений  в  разрешение  на
строительство  объекта  капитального
строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения)»

       В целях повышения эффективности, качества,  доступности муниципальных
услуг и своевременного их предоставления, в соответствии с Федеральным законом
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  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»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  постановляю:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства
(в  том  числе  внесение  изменений  в разрешение на строительство  объектов
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство
объекта  капитального строительства в связи с продлением срока действия такого
разрешения)» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО г. Суздаль:
-  от  19.12.2018  г.  №748  «Об  утверждении  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;
- от 28.05.2019 г. №267 «О внесении изменений в постановление администрации МО
г. Суздаль от 19.12.2018 №748»;
- от 30.12.2019 г. №688 «О внесении изменений в постановление администрации МО
г. Суздаль от 19.12.2018 №748»;
- от 13.04.2020 г. №183 «О внесении изменений в постановление администрации МО
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г. Суздаль от 19.12.2018 №748»;
- от 14.12.2020 г. №650 «О внесении изменений в постановление администрации МО
г. Суздаль от 19.12.2018 №748»;
- от 13.04.2021 г. №218 «О внесении изменений в постановление администрации МО
г. Суздаль от 19.12.2018 №748».
      3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления города Суздаля.

Глава  администрации
города Суздаля

С.В.Сахаров

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                       Т.А. Михайлова

Готовил:

И.о. начальника
отдела строительства и архитектуры                                   О.Е. Сидоркова



ПРОЕКТ

Приложение к постановлению
администрации МО г. Суздаль
от  _________  г. №  ________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

1.1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача
разрешения  на  строительство  объекта  капитального  строительства  (в  том  числе  внесение
изменений  в  разрешение на строительство  объекта  капитального  строительства  и  внесение
изменений  в  разрешение  на  строительство  объекта  капитального  строительства  в  связи  с
продлением срока действия такого разрешения)» (далее – «регламент» и «муниципальная услуга»
соответственно) разработан в целях оптимизации административных  процедур,  повышения
качества и доступности муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги. Регламент также определяет особенности предоставления муниципальной
услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителем на получение муниципальной услуги 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»,  Государственная  корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
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 или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

1.2.2. За получением муниципальной услуги от лица застройщика может обращаться его
представитель,  наделенный  полномочиями  в  порядке, установленном  законодательством
Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом
при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется
заявителям  администрацией   муниципального  образования  г.  Суздаль  (далее  –  администрация
города, ОМСУ), в том числе отделом  капитального  строительства,  архитектуры  и
градостроительной деятельности (далее – Отдел, ОКСАиГД), а также ГБУ «МФЦ Владимирской
области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).
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1.3.2. На официальном сайте администрации муниципального образования г. Суздаль в сети

«Интернет»  http://gorodsuzdal.ru/, официальном сайте МФЦ https://mfc33.ru/mfc/mbu-mfts-
suzdalskogo-rayo№a/, в  государственной  информационной  системе  «Реестр  государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» (далее – региональный реестр) и на Едином портале
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (далее  –  ЕПГУ)  указывается следующая
информация:

- место нахождения, графики работы, справочные телефоны ОМСУ, ОКСАиГД, МФЦ;
- адрес официального сайта ОМСУ, МФЦ, электронной почты ОМСУ, ОКСАиГД, МФЦ.
1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги, формы и образцы

документов размещаются:
- на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет»;
- в региональном реестре;
- в ЕГПУ;
- на информационных стендах в ОМСУ;
- на информационных стендах в МФЦ

1.3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными
исполнителями ОКСА и ГД и МФЦ. Информирование осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в ОМСУ или в МФЦ;
- посредством телефонной связи;
- с использованием электронной почты;
- с использованием ЕПГУ;
- посредством почтового отправления.

1.3.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе

предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. В случае обращения за предоставлением информации посредством ЕПГУ,

информирование заявителя о ходе предоставления услуги осуществляется путем направления
ответственным исполнителем соответствующего уведомления в личный кабинет заявителя на
ЕПГУ в срок не позднее дня завершения выполнения административной процедуры.

1.3.7. Письменное обращение за информацией о порядке предоставления
муниципальной  услуги  должно  быть  рассмотрено  не  позднее  30  дней  со  дня  регистрации
обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному  в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.3.8. При  ответах  на  телефонные  звонки  ответственные  исполнители  ОКСА и  ГД  и
МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим
их вопросам.  Ответ на  телефонный звонок должен начинаться  с  информации о  наименовании
организации,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  специалиста,  принявшего  телефонный
звонок.

1.3.9. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.

1.3.10. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован  другому  ответственному  исполнителю  или  должен  быть  сообщен  телефонный
номер, по которому можно получить информацию.  Во  время  разговора  ответственный
исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми.
Не  допускается  прерывание  разговора  по причине  поступления звонка на другой телефонный
аппарат.

Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.



ПРОЕКТ
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства  (в том
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с
продлением срока действия такого разрешения)».

2.2. Наименование структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет ОМСУ через структурное подразделение —
отдел капитального  строительства,  архитектуры  и  градостроительной  деятельности
администрации муниципального образования г. Суздаль (далее - Отдел КСАиГД, Отдел).
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной  услуги  и
связанных с  обращением в иные государственные органы,  органы местного самоуправления и
организации, за исключением получения услуг, получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
утверждённый решением Совета народных депутатов муниципального  образования  город
Суздаль от  15.03.2022  года  №18  «О  перечне  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  органами  местного  самоуправления
города  Суздаля  и  предоставляются  организациями,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача  разрешения  на  строительство  (этап  строительства)  объекта  капитального

строительства или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;
2) выдача разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия

разрешения на строительство или уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения
на строительство;

3) выдача разрешения на строительство с отметкой о внесении изменений в разрешение на
строительство или уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;

4) исправление технических ошибок в разрешении на строительство или уведомления об
отказе в исправлении технических ошибок;

5) выдача дубликата разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче
дубликата разрешения на строительство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1.Срок  выдачи  разрешения  на  строительство  или  уведомления  об  отказе  в  выдаче
такого разрешения составляет не более пяти рабочих дней со дня получения ОМСУ заявления о
выдаче разрешения на строительство.

В  случае  получения  разрешения  на  строительство  объекта  капитального  строительства
строительство  или  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  предмету  охраны  исторического  поселения  и  требованиям  к
архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства,  установленным
градостроительным  регламентом  применительно  к  территориальной  зоне,  расположенной  в

consultantplus://offline/ref=3E58CF2CD60B9D3BD8D9481586906B75AA57D34A50C7F42CCA9136C6D80F698740D7615460EE1FADi4EFI
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границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, либо в
заявлении  о  выдаче  разрешения  на  строительство  не  содержится  указание  на  типовое
архитектурное  решение  объекта  капитального  строительства,  утвержденного  в  соответствии  с
Федеральным  законом от  25  июня  2002  года  N  73-ФЗ  "Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"  для  данного исторического
поселения,  в  соответствии  с  которым  планируется  строительство  или  реконструкция  объекта
капитального  строительства,  максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги
составляет 30 дней.

2.4.2.Срок принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство или об
отказе во внесении изменений в такое разрешение в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения  уведомления,  указанного  в  части  21.10  статьи  51  Градостроительного кодекса
Российской  Федерации  (далее  –  Градостроительный  кодекс),  или  со  дня  получения заявления
застройщика  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  (в  том  числе  в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

2.4.3.Срок исправления технических ошибок в разрешении на строительство и выдачи
дубликата разрешения на строительство составляет не более пяти рабочих дней со дня получения
ОМСУ заявления об исправлении технических ошибок или о выдаче дубликата разрешения на
строительство.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги

2.5.1.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги, размещается на официальном сайте администрации города, в соответствующем разделе
регионального реестра и ЕПГУ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
-  Федеральный закон  от  27  июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 03.06.2022 N 446/пр «Об утверждении формы разрешения  на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

-  постановление  Правительства  РФ  от  27.09.2011  №  797  «О  взаимодействии  между
многофункциональными центрами  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и
федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  государственных  внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления»;

-  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  от
30.12.2009 № 118 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования город
Суздаль Владимирской области» (с последующими редакциями);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1.В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства
застройщик  направляет  заявление  о  выдаче  разрешения  на  строительство  (по  форме  согласно
приложению  № 1  к  настоящему  регламенту)  в  ОМСУ.  К  указанному  заявлению  прилагаются
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
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основании  которой  был  образован  указанный  земельный  участок  и  выдан градостроительный
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса;

1.1) 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;

2) 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;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в
утвержденной  в  соответствии  с  частью  15  статьи  48  Градостроительного  кодекса  проектной
документации:

а) пояснительная записка;
б) 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);

в) 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);

г) 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);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия
проектной  документации  требованиям,  указанным  в  пункте  1  части  5  статьи  49
Градостроительного кодекса), 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), если такая
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям,  указанным  в  части  3.8  статьи  49  Градостроительного  кодекса,  предоставленное
лицом,  являющимся  членом  саморегулируемой  организации,  основанной  на  членстве  лиц,
осуществляющих  подготовку  проектной  документации,  и  утвержденное  привлеченным  этим



ПРОЕКТ
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;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям,  указанным  в  части  3.9  статьи  49  Градостроительного  кодекса,  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;

5) разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции  такого  объекта,  за  исключением  указанных  в  пункте  6.2  части  7  статьи  51
Градостроительного кодекса случаев реконструкции многоквартирного  дома,  согласие
правообладателей  всех домов блокированной застройки в  одном ряду в  случае  реконструкции
одного из домов блокированной застройки;

6.1) 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;

6.2) 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;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, уникальный номер записи
об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной
экспертизы  проектной  документации,  в  государственном  реестре  юридических  лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
(или)  негосударственной  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий,  в  случае,  если
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) 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;

9) 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;

10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию
объектов  капитального  строительства  планируется  осуществлять  в  границах территории,  в
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии
территории  (за  исключением  случаев  самостоятельной  реализации Российской Федерацией,
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субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием  решения  о  комплексном
развитии  территории  или  реализации  такого  решения юридическим лицом, определенным в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской
Федерации).

11)  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;  В
случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в
границах  территории  исторического  поселения  федерального  или  регионального  значения,  к
заявлению  о  выдаче  разрешения  на  строительство  может  быть  приложено  заключение  органа
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  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  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.

12) В случае,  если строительство или реконструкция объекта капитального строительства
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  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 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.
Застройщик  вправе  осуществить  строительство  или  реконструкцию  объекта  капитального
строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения  в  соответствии  с  типовым  архитектурным  решением  объекта  капитального
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 №73-ФЗ
«Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации»  для  данного  исторического  поселения.  В  этом  случае  в  заявлении  о  выдаче
разрешения указывается такое типовое архитектурное решение.     

2.6.2. Подпункт 9 пункта 2.6.1 настоящего регламента не применяется в случае,
установленном частью 18 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. Требование о
представлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории применяется с 01.01.2025.

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1 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.

2.6.4. В  случае,  если  земельный  участок  или  земельные  участки  для  строительства,
реконструкции  объекта  федерального  значения,  объекта  регионального  значения  или  объекта
местного  значения  образуются  из  земель  и  (или)  земельных  участков,  которые  находятся  в
государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или)
земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного
сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных  нужд  в
соответствии  с  утвержденным  проектом  планировки  территории  по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство  такого
объекта  допускается  до образования  указанных земельного  участка  или земельных участков в
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соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания
территории и (или) выданного в соответствии с частью  1.1  статьи  57.3  Градостроительного
кодекса  градостроительного  плана  земельного  участка  и утвержденной в соответствии с
земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих
документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта
капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к
заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта
межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.

2.6.5. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство застройщик не менее
чем за десять рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения направляет в ОМСУ
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему регламенту. К указанному заявлению прилагается оригинал разрешения на
строительство, для проставления на нем соответствующей записи о его продлении.

2.6.6. В  целях  внесения  изменений  в  разрешение  на  строительство,  кроме  внесения
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия
такого разрешения, застройщик не менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия
такого  разрешения  направляет  в  ОМСУ  заявление  о  внесении  изменений  в разрешение  на
строительство  по  форме  согласно  приложению  № 3  к  настоящему  регламенту. К указанному
заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего  регламента,  в
соответствии  с  частью  21.14  Градостроительного  кодекса,  а  также оригинал  разрешения  на
строительство, для проставления на нем соответствующей записи о внесении изменений.

2.6.7. В соответствии с  частью части  21.10 статьи  51 Градостроительного  кодекса,  для
внесения  изменений  в  разрешение  на  строительство  в  связи  с  переходом  прав  на  земельные
участки,  прав  пользования  недрами  или  образовании  земельных  участков,  лица,  указанные  в
частях в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса,  обязаны направить в
ОМСУ уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об
образовании земельного участка по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту с
указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном
в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса;

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями
21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса, если в соответствии с земельным
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительный  план  земельного  участка,  на  котором  планируется  осуществить
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса;

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.  Лица,  указанные в  частях  21.5 -  21.7 и 21.9 статьи  51
Градостроительного кодекса, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить
в ОМСУ копии документов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 настоящего пункта.

2.6.8. В целях исправления технических ошибок в разрешении на строительство заявитель
представляет (направляет) в ОМСУ заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящему
регламенту, к которому прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия представителя
заявителя (копии);

2) документы (сведения), свидетельствующие о наличии в разрешении на
строительство опечаток и (или) ошибок и содержащие правильные данные;

3) подлинник  ранее  выданного  разрешения  на  строительство,  в  котором  содержатся
опечатки и (или) ошибки.

2.6.9. В целях получения дубликата разрешения на строительство заявитель представляет
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(направляет) в ОМСУ заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство  объекта
капитального строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему регламенту.  К
заявлению  прилагаются  документы,  удостоверяющие  личность заявителя и полномочия
представителя заявителя (копии).

2.6.10. К оформлению заявления о предоставления муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов предъявляются следующие требования:

1)заявление и документы оформляются на русском языке;
2) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и

аббревиатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
3)не допускается исполнение заявления карандашом;
4) не  допускается  наличие  повреждений,  не  позволяющих  однозначно  истолковать

содержание заявления;
5) копии представляемых документов должны быть прошиты, пронумерованы,

скреплены печатью (при ее наличии) и (или) подписью заявителя.
2.6.11. Прием  от  застройщика  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги,

уведомления о переходе прав и прилагаемые к ним документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.4 -
2.6.9 настоящего регламента, информирование о порядке и ходе предоставлении услуги и выдача
результата муниципальной услуги могут осуществляться: 

1) непосредственно ОМСУ;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием Единого портала;
4) с  использованием  государственных  информационных  систем  обеспечения

градостроительной  деятельности  с  функциями  автоматизированной  информационно-
аналитической  поддержки  осуществления  полномочий  в  области  градостроительной
деятельности.

2.6.12. Заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  уведомления  о  переходе
прав  и  прилагаемые  к  ним  документы,  указанные  в  пунктах  2.6.1,  2.6.4  -  2.6.9  настоящего
регламента, могут быть направлены в ОМСУ в электронной форме, в соответствии с частью 10
статьи 51 и частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса, в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) разрешений на
ввод  объекта  в  эксплуатацию  федеральные  органы  исполнительной власти,  органы
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по
космической деятельности «Роскосмос» в электронной форме».

2.6.13. Направление  заявителями  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги,
уведомления о переходе прав и прилагаемые к ним документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.4
- 2.6.9 настоящего регламента, посредством официального сайта ОМСУ и электронной почты в
форме электронного документа не предусмотрено.

2.6.14. При  личном  обращении  в  ОМСУ  или  МФЦ  с  заявлением  о  предоставлении
муниципальной услуги личность заявителя устанавливается на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

При направлении с использованием Единого портала сведения из документа,
удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

2.7 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, которые находятся в распоряжении

государственных органов, иных органов местного самоуправления и организаций и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в

том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство ОМСУ запрашивает
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документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 – 5, 7, 9 и 10
пункта  2.6.1  настоящего  регламента,  в  государственных  органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.7.2. Для  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство,  не
связанных  с  переходом  прав  на  земельные  участки,  прав  пользования  недрами,  образовании
земельных участков или с продлением срока действия такого разрешения, ОМСУ запрашивает в
рамках  межведомственного информационного взаимодействия  документы, указанные  в
подпунктах  1  –  5,  7,  9  и  10  пункта  2.6.1  настоящего  регламента,  в  случае,  если заявитель не
представил указанные документы самостоятельно.

2.7.3. Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с
переходом прав на земельные участки,  прав пользования недрами или образовании земельных
участков,  ОМСУ  запрашивает  документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся в  них),
указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2.6.7 настоящего регламента, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о
правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в ОМСУ
обязано представить лицо, указанное в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса.

2.7.4. Заявитель  вправе  представить  документы,  указанные  в  2.7.1  –  2.7.3  настоящего
регламента,  которые  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления организациях, дополнительно к документам, необходимым для предоставления
государственной услуги, подлежащим представлению заявителем.

2.7.5. Запрещается требовать от заявителя:

1) 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;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги,  иных  государственных  органов,  органов  местного самоуправления  либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 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»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7  Федерального  закона  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

4) предоставления  на  бумажном носителе  документов  и  информации,  электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной  или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:

1) представление  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  представителем
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заявителя  без  представления  документа,  удостоверяющего  личность,  либо  без  представления
доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
или иных документов, подтверждающих основания для представления интересов заявителя при
подаче заявления и документов;

2) несоответствие  заявления  и  прилагаемых  документов  требованиям,  указанным  в
пункте 2.6.10 настоящего регламента;

3) несоответствие  документов,  указанных  в  заявлении,  фактически  представленным
(направленным) документам;

4) направление заявления, не подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме, либо подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
не отвечающей требованиям статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.  № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2.9.2. В соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса, ОМСУ
отказывает в выдаче разрешения на строительство в следующих случаях:

1) при отсутствии документов, предусмотренных частью 7 статьи 51
Градостроительного кодекса (пункт 2.6.1 настоящего регламента);

2) при несоответствии 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 (за
исключением случаев,  при которых для строительства,  реконструкции линейного объекта  не
требуется подготовка документации по планировке территории);

3) при несоответствии представленных документов разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством  Российской  Федерации  и  действующим  на  дату  выдачи  разрешения на
строительство,  требованиям,  установленным  в  разрешении  на  отклонение  от  предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

4) в  случае,  если  строительство,  реконструкция  объекта  капитального  строительства
планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории, основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство также является отсутствие документации по планировке территории,
утвержденной  в  соответствии  с  договором  о  комплексном  развитии  территории (за
исключением  случаев  самостоятельной  реализации  Российской  Федерацией,  субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии
территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в
соответствии  с настоящим Кодексом  Российской  Федерацией или  субъектом Российской
Федерации).

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктом  2.7.1  настоящего  регламента,  не  может  являться  основанием  для отказа в выдаче
разрешения на строительство.

2.9.3. В  соответствии  с  частью  21.15  статьи  51  Градостроительного  кодекса,  ОМСУ
отказывает в продлении срока действия разрешения на строительство в следующих случаях:

1) при наличии у ОМСУ 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;

2) при наличии информации органа государственного строительного надзора об
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отсутствии извещения  о начале  данных работ,  если направление  такого  извещения  является
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса;

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. В соответствии с
частью 9 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» настоящий подпункт  не  применяется  в
случае, указанном в части 8 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ.

2.9.4. В  соответствии  с  частью  21.15  статьи  51  Градостроительного  кодекса,  ОМСУ
отказывает во внесении изменений в разрешение на строительство, не связанных с продлением
срока действия разрешения на строительство, в следующих случаях:

1) при отсутствии в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов,
предусмотренных  соответственно  пунктами  1  -  4  части  21.10  статьи  51  Градостроительного
кодекса,  или  отсутствии  правоустанавливающего  документа  на  земельный  участок  в  случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса, либо при отсутствии
документов,  предусмотренных  частью  7  статьи  51  Градостроительного  кодекса,  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) при недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) при  несоответствии  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.  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;

4) при  несоответствии  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) при несоответствии 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) при  несоответствии  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) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. В соответствии с
частью 9 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» настоящий подпункт  не  применяется  в
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случае, указанном в части 8 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ.

2.9.5. ОМСУ отказывает в исправлении технических ошибок в разрешении на
строительство в следующих случаях:

1) при не представлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.8
настоящего регламента;

2) при не подтверждении факта наличия технических ошибок.
2.9.6. ОМСУ отказывает в выдаче дубликата разрешения на строительство в следующих

случаях:

1) при не представлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.9
настоящего регламента;

2) заявление о выдаче дубликата подано лицом, не являющимся застройщиком
земельного участка, на который выдано разрешение на строительство, или его представителем.

2.10 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями и уполномоченными в
соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной
услуги являются:

1) государственная экспертиза проектной документации в отношении объектов,
указанных в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса;

2)государственная экспертиза проектной документации объекта строительства
применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса, если такая проектная документация подлежит экспертизе  в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса;

3) государственная экологическая экспертиза проектной документации объекта
строительства в случае, предусмотренном частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса.

2.11 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.

2.12 Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления государственной услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой платы

2.12.1. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуги  по
проведению  государственной  экспертизы  проектной  документации,  включая  информацию  о
расчете размера такой платы, установлены постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта  2007 г.  № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий».

2.12.2. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуги  по
проведению  государственной  экологической  экспертизы  проектной  документации,  включая
информацию о расчете размера такой платы, установлены постановлением Правительства РФ от
07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о проведении государственной экологической
экспертизы» и приказом Минприроды России от 12 мая 2014 г. № 205 «Об утверждении Порядка
определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы»
(зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2014 г., регистрационный № 32503).

2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
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результата предоставления таких услуг

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления муниципальной услуги в ОМСУ или МФЦ не должен превышать 15
минут.

2.14 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. Заявление  о предоставлении  муниципальной услуги и прилагаемые к  нему
документы, представленные заявителем в ОМСУ на личном приеме, регистрируются в день их
поступления. На заявлении проставляется дата приема заявления и регистрационный номер.

2.14.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного в очной
форме в многофункциональный центр, осуществляется в день его поступления в ОМСУ либо на
следующий рабочий день в случае его поступления по окончании рабочего дня.

2.14.3. Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  о  предоставлении
муниципальной услуги, направленных заявителем через ЕПГУ в форме электронного документа,
осуществляется в день его поступления в ОМСУ либо на следующий рабочий день в случае его
поступления по окончании рабочего дня. Регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги, поступившего в выходной (нерабочий или праздничный)  день,
осуществляется  в  следующий  за  ним  первый  рабочий  день.  Заявителю  в электронном виде
направляется уведомление, подтверждающее регистрацию указанного заявления и прилагаемых к
нему документов.

2.14.4. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или)
прилагаемых к нему документов, поступивших в ОМСУ посредством официального сайта или по
электронной почте, не предусмотрена.

2.15 Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Все  помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности,
нормам охраны труда.

2.15.2. Зал ожидания должен быть оснащен стульями или столами, обеспечен
канцелярскими  принадлежностями  в  количестве,  достаточном  для  оформления  документов
заявителями.

2.15.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, на
официальном сайте администрации района, а также на ЕПГУ размещается информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и настоящий регламент.

2.15.4. Места  предоставления  муниципальной  услуги  оборудуются  с  учетом  условий
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16 Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги – не более 2, в электронной форме – 0;

2) продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги – не более 10 минут;

3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в
устной и письменной форме, в том числе с использованием информационно- коммуникационных
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технологий – электронная почта, личный кабинет на ЕПГУ;

4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.

2.17 Особенности предоставления муниципальной услуги через
многофункциональный центр и через ЕПГУ

2.17.1. В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр
документ, являющийся результатом муниципальной услуги, выдается через
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

2.17.2. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям,
зарегистрированным на ЕПГУ.

2.17.3. При подаче заявления в форме электронного документа с использованием ЕПГУ
сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с
соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
2.17.4. Заявление в электронной форме подписывается простой электронной подписью

заявителя либо уполномоченного лица.
2.17.5. При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

предоставляется  возможность  получать  информацию  о  ходе  предоставления  муниципальной
услуги в личном кабинете ЕПГУ.

2.17.6. Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ.

2.17.7. При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме.

3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные
процедуры:

1) прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему
документов;

2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление
межведомственных запросов; подготовка проекта документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения уполномоченным должностным лицом;
4)выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом

предоставления муниципальной услуги.

3.2 Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация
заявления и приложенных к нему документов»

3.2.1.Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  в
ОМСУ заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами.

3.2.2.Прием, первичная проверка заявления и приложенных к нему документов в ОМСУ
осуществляется уполномоченным специалистом отдела организационно-контрольной и кадровой
работы (далее – уполномоченный специалист).

3.2.3.Прием, первичная проверка заявления и приложенных к нему документов в МФЦ
осуществляется уполномоченным специалистом МФЦ (далее – уполномоченный специалист).

3.2.4. При личном обращении заявителя, при установлении факта наличия оснований для
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отказа  в  приеме  документов,  в  соответствии  с  пунктом  2.8.1  настоящего  регламента,
уполномоченный  специалист  уведомляет  заявителя  о  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме
заявления и приложенных документов, разъясняет заявителю содержание недостатков,
выявленных в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению. Если
указанные недостатки можно устранить непосредственно в ОМСУ или МФЦ, уполномоченный
специалист разъясняет заявителю возможности их устранения. Если указанные недостатки
невозможно устранить непосредственно в ОМСУ или МФЦ, документы возвращаются заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом
2.8.1 настоящего регламента, уполномоченный специалист принимает заявление и приложенные к
нему  документы,  регистрирует  их  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  2.14 настоящего
регламента. Второй экземпляр заявления с отметкой о регистрации выдается заявителю.

3.2.5. Регистрация заявления, поданного через МФЦ, осуществляется в ОМСУ в
соответствии с пунктом 2.14.2 настоящего регламента и порядком делопроизводства
администрации района.

3.2.6. При поступлении заявления через ЕПГУ, оно регистрируется в порядке,
установленном пунктом 2.14.3 настоящего регламента.

При  подаче  заявления  в  электронной  форме  через  ЕПГУ  в  автоматическом  режиме
осуществляется форматно-логическая проверка заявления. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме заявления. В ходе регистрации поступивших заявления и прилагаемых
документов осуществляется проверка усиленной квалифицированной электронной подписи на
соответствие требованиям Федерального закона № 63-ФЗ.

3.2.7. Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы после резолюции Главы
администрации района или его заместителя в течение 1 рабочего дня направляются на исполнение
в управление строительства и архитектуры.

3.2.8. Начальник управления строительства и архитектуры передает заявление и
прилагаемые документы уполномоченному специалисту отдела градостроительной деятельности
для рассмотрения в день его получения.

3.2.9. Результатом административной процедуры является присвоение в системе
делопроизводства входящего номера заявлению и передача его для рассмотрения
уполномоченном специалисту или отказ в приеме заявления и документов

3.3 Административная процедура «Рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов;

подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги»

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным специалистом отдела градостроительной деятельности (далее –
уполномоченный специалист) заявления и приложенных к нему документов.

3.3.2. Уполномоченный  специалист  в  течение  1  рабочего  дня  осуществляет  проверку
наличия документов, предусмотренных,  соответственно пунктами 2.6.1, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8,
2.6.9 настоящего регламента, и их соответствия установленным требованиям.

3.3.3. При  установлении  факта  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  заявления  и
документов, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего регламента, уполномоченный
специалист  подготавливает  проект  уведомления  об  отказе  в  приеме  документов,  в  котором
указывается обоснование отказа.

3.3.4. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных соответственно пунктами 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5,

2.9.6 настоящего регламента, уполномоченный специалист подготавливает проект отказа
в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

3.3.5. При отсутствии оснований предусмотренных пунктом 2.8.1 и пунктами 2.9.2, 2.9.3,
2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 настоящего регламента, уполномоченный специалист, в случае отсутствия
документов, перечисленных в пунктах 2.7.1 – 2.7.3 настоящего регламента, подготавливает и
направляет межведомственные запросы сведений и документов.
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Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление
межведомственного запроса  на  бумажном  носителе  допускается  в случае  невозможности
направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической
недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов
связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

3.3.6. После получения ответов на межведомственные запросы, уполномоченный
специалист  проверяет  полученные  документы  (сведения)  на  предмет  оснований  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги.

При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, уполномоченный специалист подготавливает проект отказа в
предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
уполномоченный  специалист  подготавливает  проект  документа,  являющегося  результатом
муниципальной услуги: Разрешение на строительство. Разрешение на строительство оформляется
по форме, утвержденной  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 N 446/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию».  Разрешение на
строительство оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается  (направляется)
заявителю способом, указанным в заявлении,  а второй хранится в управлении строительства и
архитектуры администрации района.

3.3.6.1. Разрешение  на  строительство с  отметкой  о  продлении  срока  его  действия.
Отметка проставляется как на экземпляре разрешения, хранящегося в администрации района, так
и на экземпляре разрешения, представленного заявителем.

3.3.6.2. Внесение изменений в разрешение на строительство, кроме внесения изменений
за исключением продления срока действия разрешения.

Внесение изменений осуществляется путем подготовки нового разрешения на
строительство  в  двух  экземплярах.  В  новом  разрешении  сохраняется  номер  первоначального
разрешения, дата выдачи и другие реквизиты, не подлежащие изменению. На каждом экземпляре
разрешения в левом верхнем углу проставляется отметка «разрешение выдано в связи с внесением
изменений на основании заявления застройщика от «   »   г».

3.3.6.3. Исправление технических ошибок в разрешении на строительство
осуществляется путем подготовки нового разрешения на строительство в двух экземплярах. В
новом  разрешении  сохраняются  все  реквизиты,  кроме  тех,  в  которых  были  исправлены
технические ошибки.

3.3.6.4. Дубликат разрешения на строительство оформляется подготовкой
дополнительного экземпляра выданного ранее разрешения. В левом верхнем углу разрешения
проставляется отметка «дубликат».

3.3.7. В случае  если в  заявлении о предоставлении муниципальной услуги в  качестве
способа выдачи результата муниципальной услуги указано почтовое отправление, к
оформленному разрешению на строительство подготавливается сопроводительное письмо.

3.3.8.Подготовленные  проекты  документов,  являющиеся  результатом  предоставления
муниципальной услуги,  или проекты документов об отказе  в приеме документов или отказе  в
предоставлении муниципальной услуги, передаются уполномоченным специалистом начальнику
управления  строительства  и  архитектуры  или  его  заместителю  для  согласования. После
согласования начальник управления строительства и архитектуры передает подготовленные
проекты документов на подписание заместителю Главы администрации района  по
жизнеобеспечению  и  общественной  безопасности  или  в  случае  его  отсутствия  – Главе
администрации района (далее – уполномоченные должностные лица).

3.3.9. Результатом административной  процедуры является  оформление следующих
документов:

1) разрешения на строительство (этап строительства) объекта капитального
строительства или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;

2) разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения на
строительство  или  уведомления  об  отказе  в  продлении  срока  действия  разрешения  на
строительство;
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3) внесение  изменений в разрешение  на  строительство или уведомления  об отказе  во

внесении изменений в разрешение на строительство;
4) исправление технических ошибок в разрешении на строительство или уведомления об

отказе в исправлении технических ошибок;
5) дубликата разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче

дубликата разрешения на строительство.

3.4 Административная процедура «Принятие решения уполномоченным
должностным лицом»

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным должностным лицом проектов документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, или проектов документов об отказе в приеме документов
или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Уполномоченное  должностное  лицо  подписывает  проект  документа  в  течение
одного рабочего дня со дня получения или возвращает в управление строительства и архитектуры
на доработку с указанием конкретных причин.

3.4.3. Устранение  причин  возврата  проекта  документа,  его  повторное  направление  на
подпись  производятся  в  сроки,  исключающие  возможность  нарушения  срока  предоставления
муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом  административной  процедуры  является  подписание  или  возврат  на
доработку  проектов  документов,  являющихся  результатом  предоставления  муниципальной
услуги, или проектов документов об отказе в приеме документов или отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5 Административная процедура «Выдача (направление) заявителю
документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги»

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным специалистом подписанного документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2 Информация о выдаваемых разрешениях на строительство вписывается
уполномоченным  специалистом  отдела  градостроительной  деятельности  в  соответствующий
журнал, который хранится в отделе.

В указанный журнал также вносятся записи о продлении разрешения на строительство
и выдаче дубликата разрешения.

3.5.3 Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом
муниципальной  услуги,  осуществляется  способом,  указанным  в  заявлении  о  предоставлении
муниципальной услуги. В случае если в заявлении не указан способ выдачи, документ,
являющийся результатом муниципальной услуги, направляется заявителю почтовым
отправлением.  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  может  быть
направлено заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении.

3.5.4 Уполномоченный специалист  отдела в течение одного рабочего дня со дня
получения подписанного уполномоченным должностным лицом документа, являющегося
результатом муниципальной услуги:

1) уведомляет заявителя по телефону о готовности документа (в случае если в качестве
способа получения документа в заявлении было указано получение в ОМСУ);

2) передает документ в МФЦ (в случае если в качестве способа получения документа в
заявлении было указано получение в МФЦ);

3) передает документ и сопроводительное письмо в отдел организационно-
контрольной и кадровой работы для отправки заявителю по почте, электронной почте (в случае
если в заявлении указан способ отправки результата услуги почтовым оправлением);

4) направляет документ заявителю через ЕПГУ при наличии технической возможности
(в случае если в заявлении указан способ отправки результата услуги через ЕПГУ).

3.5.5 Выдача разрешения на строительство в ОМСУ осуществляется уполномоченным
специалистом отдела градостроительной деятельности заявителю, или уполномоченному
представителю заявителя лично под роспись в журнале выдаваемых разрешений с указанием даты
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получения разрешения.

3.5.6 В случае если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагались
подлинники правоустанавливающих документов и других документов личного хранения, такие
документы возвращаются заявителю, а для хранения в отделе изготавливаются их копии.

3.5.7 Результаты  инженерных  изысканий  и  материалы,  содержащиеся  в  проектной
документации, не подлежат возврату заявителю после выдачи разрешения на строительство или
отказа в выдаче разрешения на строительство. Указанные документы остаются в отделе.

3.5.8 Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.9 В соответствии с частью 15 статьи 51 Градостроительного кодекса, в течение трех
дней  со  дня  выдачи  разрешения  на  строительство  уполномоченный  специалист  отдела
градостроительной  деятельности  направляет  копию  такого  разрешения  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, 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.

3.5.10 В соответствии с частью 15.1 статьи 51 Градостроительного кодекса, в случаях,
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, в течение трех
рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченный специалист отдела
градостроительной  деятельности  направляет  (в  том  числе  с  использованием  единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с
размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на
строительство.

3.6 Особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложенными к нему документами выполняют ответственные специалисты МФЦ.

3.6.2. При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на
основании документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за
исключением  нотариально  заверенных)  их  оригиналам,  а  в случае обращения представителя
заявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии представленных
документов требованиям,  установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими
предоставление услуги.

3.6.3. При выявлении фактов несоответствия представленных документов
требованиям, установленным нормативными правовыми актами, регламентирующими
предоставление услуги, специалист МФЦ уведомляет заявителя о возможном наличии
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков,
выявленных в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При
согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, документы
возвращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном
центре, специалист МФЦ разъясняет заявителю возможности их устранения.

3.6.4. При  отсутствии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  в  соответствии  с
пунктом  2.8.1  настоящего  регламента,  уполномоченный  специалист  принимает  заявление  и
приложенные  к  нему  документы,  регистрирует  их  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  2.14
настоящего регламента.  Второй  экземпляр  заявления  с  отметкой  о  регистрации  выдается
заявителю.
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3.6.5. Принятый  комплект  документов  передается  в  ОМСУ  в  сроки,  установленные

соглашением о взаимодействии.
3.6.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
Выдача  результата  предоставления  муниципальной услуги при личном  обращении

заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального
центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

4 Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела непосредственно
при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в
ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок начальник Отдела даёт
уполномоченному специалисту указания по устранению выявленных нарушений и контролирует
их исполнение.

4.1.2. Текущий  контроль  включает  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку
ответов  на  обращения  заинтересованных  лиц,  содержащие  жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги

4.2.1. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется начальником Отдела  и
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных
лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению
выявленных нарушений.

4.2.2. Плановые проверки исполнения регламента осуществляются начальником Отдела
в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

4.2.3. Внеплановые проверки осуществляются начальником Отдела при наличии жалоб
на исполнение регламента.

4.3. Ответственность должностных лиц ОМСУ за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Персональная  ответственность  исполнителя  закрепляется  в его должностной
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.3.2. По результатам проверок лица,  допустившие нарушение требований регламента,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

4.3.3. За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за  предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций
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4.4.1. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной

услуги  осуществляется  уполномоченными  органами  государственной  власти в порядке,
установленном законодательством.

4.4.2. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в
МФЦ осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) структурных подразделений ОМСУ, предоставляющих муниципальные

услуги, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1 Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  решения  и  действия  (бездействие)
ОМСУ, должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего, руководителя
МФЦ, работника МФЦ при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги,

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ  в приеме документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи  16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
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либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального  центра  возможно  в  случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра,  работника  многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.1.3. Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной
форме в ОМСУ, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной
власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.

5.1.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) либо регионального портала государственных и  муниципальных  услуг,  а  также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.1.5. Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги,
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана  такими  лицами  в
порядке,  установленном настоящей статьей,  либо в  порядке,  установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.1.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  их
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руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства
заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,
работника многофункционального центра,  организаций,  предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.1.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  запрос  на  получение  муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).

Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления  муниципальной
услуги.

5.1.8. Прием жалоб осуществляется учредителем многофункционального центра в месте
фактического нахождения учредителя.

Время приема жалоб учредителем многофункционального центра должно совпадать со
временем работы учредителя.

5.1.9. В случае  подачи  жалобы при личном приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае,  если жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется
документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В
качестве  документа,  подтверждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.

5.1.10. При подаче  жалобы в  электронном  виде документы,  указанные  в  пункте  5.1.9
настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.1.11.Жалоба  подлежит  рассмотрению  в  срок,  установленный  в  части  6  статьи  11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

5.1.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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5.1.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.1.11  настоящего  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.14. В случае  признания  жалобы подлежащей  удовлетворению в  ответе  заявителю,
указанном в пункте 5.1.12 настоящего регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным  центром  либо  организацией,  предусмотренной  частью  1.1  статьи  16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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.

5.1.15. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном  в  пункте  5.1.12  настоящего  регламента,  даются  аргументированные разъяснения  о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2 Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  или  муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматривается
Главой администрации города  Суздаля, либо его заместителем, курирующим предоставление
муниципальной услуги.

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.

5.3 Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ

5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
1) посредством размещения информации на стендах в местах предоставления

муниципальной услуги, на ЕПГУ, на официальном сайте администрации в сети «Интернет»;
2) посредством телефонной связи, в письменной форме при личном приеме, по

электронной почте.

5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010,
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«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  20.11.2012  №  1198  «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),  совершенных при
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2018, № 49, ст. 7600);

-настоящим регламентом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

"    "                         20        г.

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

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу выдать разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения  о  физическом  лице,  в случае
если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1 Фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии)

1.1.2 Реквизиты  документа,
удостоверяющего личность (не
указываются  в  случае,  если
застройщик  является
индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной  государственный
регистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной  государственный
регистрационный номер
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1.2.3 Идентификационный  номер

налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование  объекта капитального
строительства  (этапа) в  соответствии  с
проектной документацией
(указывается  наименование объекта
капитального строительства  в
соответствии  с утвержденной
застройщиком  или заказчиком
проектной документацией)

2.2 Кадастровый  номер
реконструируемого  объекта
капитального  строительства
(указывается  в  случае  проведения
реконструкции  объекта капитального
строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый  номер  земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых)
расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства (заполнение  не
обязательно при выдаче разрешения
на строительство  линейного
объекта,  для  размещения которого
не  требуется образование
земельного
участка)
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3.2 Реквизиты  утвержденного проекта

межевания  территории либо
реквизиты решения об утверждении
схемы расположения  земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
(указываются  в  случаях,
предусмотренных частью 73

статьи 51 и частью 11 статьи

573 Градостроительного

кодекса  Российской

Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата
документа

1 Градостроительный план земельного участка
или в случае строительства линейного объекта
реквизиты проекта планировки 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

2 Типовое  архитектурное  решение  для
исторического  поселения  (при  наличии)
(указывается в случае выдачи разрешение на
строительство  объекта в  границах
территории  исторического поселения
федерального или
регионального значения)
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3 Положительное заключение экспертизы

проектной документации
(указывается в случаях, если проектная
документация  подлежит  экспертизе  в
соответствии  со  статьей  49
Градостроительного  кодекса Российской
Федерации)

4 Положительное  заключение государственной
экологической экспертизы  проектной
документации (указываются  реквизиты
приказа об утверждении заключения в случаях,
если проектная  документация  подлежит
экологической  экспертизе  в соответствии  со
статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение:                                                                                                                                              
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                           
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и  муниципальных  услуг  (функций)"/  на региональном портале
государственных и муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо  в  многофункциональный  центр предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, расположенный по адресу:                                                      

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:         

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ФОРМА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании

земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство

"    "                         20        г.

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

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу внести изменения в разрешение на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения  о  физическом  лице,  в  случае  если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты  документа,  удостоверяющего
личность  (не  указываются  в  случае,  если
застройщик  является  индивидуальным
предпринимателем)
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1.1.3. Основной  государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной  государственный
регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика
– юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган  (организация),  выдавший  (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

3.1. В  связи  с  образованием  земельного  участка  путем
объединения земельных участков, в отношении которых или
одного из которых выдано разрешение на строительство

3.1.1. Реквизиты  решения  об  образовании  земельных участков
путем объединения земельных участков (указывается дата
и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в
соответствии с земельным законодательством решение об
образовании  земельного  участка  принимает
исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления)

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела,
перераспределения  земельных  участков  или выдела из
земельных участков, в отношении которых
выдано разрешение на строительство
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3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший
градостроительный план земельного участка)

3.2.2. Реквизиты  решения  об  образовании  земельных
участков путем раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных участков
(указывается  дата  и  номер  решения,  орган, принявший
решение,  в  случае  если  в  соответствии  с земельным
законодательством  решение  об образовании  земельного
участка принимает исполнительный орган государственной
власти или
орган местного самоуправления)

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами
новым  пользователем  недр  на  земельном участке,
предоставленном  пользователю  недр  и необходимом  для
ведения  работ,  связанных  с пользованием  недрами,  в
отношении  которого прежнему правообладателю земельного
участка
выдано разрешение на строительство

3.3.1. Реквизиты  решения  о  предоставления  права
пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право
пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.4. В  связи  с  приобретением  права  на  земельный
участок,  в  отношении  которого  прежнему
правообладателю земельного участка выдано
разрешение на строительство

3.4.1. Реквизиты  правоустанавливающих  документов  на
земельный участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый
номер земельного участка)

Приложение:                                                                                                                                             
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                        
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Результат предоставления услуги прошу:

направить  в  форме  электронного  документа  в  личный  кабинет  в федеральной
государственной  информационной  системе  "Единый портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (при  региональном портале государственных и
муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо  в  многофункциональный  центр предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, расположенный по адресу:                                                      

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:        

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в
разрешение на строительство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство

"    "                         20        г.

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

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу
внести изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство на  месяца (-ев).

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения  о  физическом  лице,  в  случае  если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты  документа,  удостоверяющего
личность  (не  указываются  в  случае,  если
застройщик  является  индивидуальным
предпринимателем)
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1.1.3. Основной  государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной  государственный
регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика
– юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган  (организация),  выдавший  (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

Приложение:                                                                                                                                             
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                        
Результат предоставления услуги прошу:

направить  в  форме  электронного  документа  в  личный  кабинет  в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)"/  на региональном портале государственных и
муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо  в  многофункциональный  центр предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, расположенный по адресу:                                                      

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:          

направить в форме электронного документа в личный кабинет в

единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)



ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

"    "                         20        г.

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

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа,
удостоверяющего личность



ПРОЕКТ

(не указываются в случае,  если застройщик
является  индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной  государственный
регистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной  государственный
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный  номер
налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование  объекта  капитального
строительства  (этапа)  в  соответствии  с
проектной  документацией (указывается
наименование  объекта капитального
строительства  в соответствии  с
утвержденной застройщиком или
заказчиком
проектной документацией)

2.2 Кадастровый  номер реконструируемого
объекта капитального  строительства
(указывается  в  случае  проведения
реконструкции объекта капитального
строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган  (организация),  выдавший  (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа



ПРОЕКТ

4. Сведения о земельном участке

4.1 Кадастровый  номер  земельного
участка (земельных участков), в
пределах  которого  (которых)
расположен  или  планируется
расположение объекта капитального
строительства (заполнение  не
обязательно при выдаче разрешения
на строительство  линейного
объекта,  для  размещения которого
не  требуется образование
земельного
участка)

4.2 Реквизиты  утвержденного проекта
межевания  территории либо
реквизиты решения об утверждении
схемы расположения  земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
(указываются  в  случаях,
предусмотренных частью 11

статьи 573 и частью 73

статьи  51 Градостроительного

кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка
или  в  случае  строительства линейного
объекта  реквизиты  проекта планировки  и
проекта  межевания территории  (за
исключением  случаев, при  которых  для
строительства, реконструкции  линейного
объекта  не требуется подготовка
документации по
планировке территории)
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2 Положительное заключение экспертизы
проектной документации
(указывается в случаях, если проектная
документация  подлежит  экспертизе  в
соответствии  со  статьей  49
Градостроительного  кодекса Российской
Федерации)

3 Положительное  заключение государственной
экологической экспертизы  проектной
документации (указываются  реквизиты
приказа об утверждении заключения в случаях,
если проектная  документация  подлежит
экологической  экспертизе  в соответствии  со
статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение:                                                                                                                                               
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                          
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и  муниципальных  услуг  (функций)"/  на региональном портале
государственных и муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо  в  многофункциональный  центр предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, расположенный по адресу:                                                      

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:        

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ФОРМА

Кому                                                                                               
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  застройщика,
ОГРНИП  (для  физического  лица,  зарегистрированного  в
качестве  индивидуального  предпринимателя)  – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН,
ОГРН – для юридического лица,

почтовый  индекс  и  адрес,  телефон,  адрес  электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

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

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на
строительство" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Административн 
ого регламента

Наименование основания для
отказа в  соответствии  с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов
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подпункт "а"
пункта 2.15

заявление о выдаче разрешения на
строительство,  заявление  о
внесении изменений,  уведомление
представлено  в  орган
государственной  власти,  орган
местного  самоуправления  или
организацию,  в  полномочия
которых не входит предоставление
услуги

Указывается,  какое  ведомство,
организация  предоставляет  услугу,
информация о его местонахождении

подпункт "б"
пункта 2.15

неполное заполнение полей в форме
заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления,
в том числе в интерактивной форме
заявления (уведомления) на Едином
портале, региональном портале

Указываются основания такого
вывода

подпункт "в"
пункта 2.15

непредставление  документов,
предусмотренных подпунктами "а" -
"в"  пункта  2.8  настоящего
Административного регламента

Указывается исчерпывающий
перечень  документов,  не
представленных заявителем

подпункт "г"
пункта 2.15

представленные  документы
утратили силу на день обращения за
получением  услуги  (документ,
удостоверяющий  личность;
документ,  удостоверяющий
полномочия  представителя
заявителя,  в  случае  обращения  за
получением  услуги  указанным
лицом)

Указывается  исчерпывающий
перечень документов, утративших
силу

подпункт "д"
пункта 2.15

представленные  документы
содержат подчистки и исправления
текста

Указывается  исчерпывающий
перечень документов, содержащих
подчистки и исправления текста

подпункт "е"
пункта 2.15

представленные  в  электронной
форме  документы  содержат
повреждения, наличие которых не
позволяет  в  полном  объеме
получить информацию и сведения,
содержащиеся в документах

Указывается  исчерпывающий
перечень документов, содержащих
повреждения
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подпункт "ж"
пункта 2.15

заявление  о  выдаче  разрешения  на
строительство, заявление о
внесении изменений, уведомление и
документы, указанные в подпунктах
"б"  -  "д"  пункта  2.8
Административного  регламента,
представлены в электронной форме
с  нарушением  требований,
установленных  пунктами  2.5  –  2.7
Административного регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт "з"
пункта 2.15

выявлено  несоблюдение
установленных  статьей  11
Федерального  закона  "Об
электронной подписи" условий
признания  квалифицированной
электронной  подписи
действительной  в  документах,
представленных в электронной
форме

Указывается исчерпывающий
перечень электронных документов,
не соответствующих  указанному
критерию

Дополнительно информируем:                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ФОРМА

Кому                                                                                        
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  застройщика,
ОГРНИП  (для  физического  лица,  зарегистрированного  в
качестве  индивидуального  предпринимателя)  – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН,
ОГРН – для юридического лица,

почтовый  индекс  и  адрес,  телефон,  адрес  электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на строительство

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

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство      от    ____    №
___________ принято решение об отказе в выдаче (дата и номер регистрации) разрешения на
строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа в выдаче
Администра в выдаче разрешения на строительство разрешения на строительство
тивного в соответствии с Административным
регламента регламентом
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подпункт
"а" пункта
2.22.1

отсутствие  документов,
предусмотренных подпунктами "г", "д"
пункта  2.8,  пунктом  2.9.1
Административного регламента

Указываются
вывода

основания такого

подпункт
"б" пункта
2.22.1

несоответствие  представленных
документов  требованиям  к
строительству, реконструкции объекта
капитального  строительства,
установленным  на  дату  выдачи
представленного  для  получения
разрешения  на  строительство
градостроительного  плана земельного
участка

Указываются
вывода

основания такого

подпункт
"в" пункта
2.22.1

несоответствие  представленных
документов, 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)

Указываются
вывода

основания такого

подпункт
"г" пункта
2.22.1

несоответствие  представленных
документов  разрешенному
использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в
соответствии  с  земельным  и  иным
законодательством  Российской
Федерации  и  действующим  на  дату
выдачи разрешения на строительство

Указываются
вывода

основания такого

подпункт
"д" пункта
2.22.1

несоответствие  представленных
документов требованиям, установленным
в  разрешении  на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции

Указываются
вывода

основания такого
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подпункт
"е" пункта
2.22.1

заключение  органа  исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного  в  области  охраны
объектов  культурного  наследия,  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;

Не требуется

подпункт
"ж" пункта
2.22.1

отсутствие документации по планировке
территории, утвержденной в
соответствии с договором о комплексном
развитии  территории  (за  исключением
случаев  самостоятельной  реализации
Российской  Федерацией,  субъектом
Российской  Федерации  или
муниципальным образованием решения о
комплексном  развитии  территории
застройки или реализации такого
решения  юридическим  лицом,
определенным  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом
Российской  Федерацией  или  субъектом
Российской  Федерации),  в  случае,  если
строительство,  реконструкция  объекта
капитального строительства планируются
на  территории,  в  отношении  которой
органом  местного  самоуправления
принято  решение  о комплексном
развитии  территории  по  инициативе
органа местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в                                                                                                                                                                  ,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:                                                                                                         
                                                                                                                                                                       .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная
дополнительная информация при наличии)



ПРОЕКТ

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата



ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ФОРМА

Кому                                                                                        
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  застройщика,
ОГРНИП  (для  физического  лица,  зарегистрированного  в
качестве  индивидуального  предпринимателя)  – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН,
ОГРН – для юридического лица,

почтовый  индекс  и  адрес,  телефон,  адрес  электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

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

по результатам рассмотрения                                                                                                                    *
от                                        №                                     принято решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации)
изменений в разрешение на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа во
Админист внесении изменений в разрешение на внесении изменений в разрешение на
ративного строительство в соответствии с строительство
регламента Административным регламентом



ПРОЕКТ

подпункт
"а" пункта
2.22.2

отсутствие в уведомлении об образовании
земельного  участка  путем  объединения
земельных участков, в отношении которых
или одного  из  которых в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации  выдано  разрешение  на
строительство,  реквизитов  решения  об
образовании земельного участка в случае,
если  в  соответствии  с  земельным
законодательством  решение  об
образовании  земельного  участка
принимает  исполнительный  орган
государственной  власти  или  орган
местного самоуправления

Не требуется

подпункт
"б" пункта
2.22.2

недостоверность  сведений,  указанных  в
уведомлении об образовании земельного
участка  путем  объединения  земельных
участков,  в  отношении  которых  или
одного  из  которых  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации  выдано  разрешение  на
строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"а" пункта
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании
земельного  участка  путем  раздела,
перераспределения  земельных  участков
или  выдела  из  земельных  участков
реквизитов  решения  об  образовании
земельных  участков  в  случае,  если  в
соответствии  с  земельным
законодательством  решение  об
образовании  земельного  участка
принимает  исполнительный  орган
государственной  власти  или  орган
местного самоуправления

Не требуется

подпункт
"б" пункта
2.22.3

недостоверность  сведений,  указанных  в
уведомлении  об  образовании  земельного
участка путем раздела, перераспределения
земельных  участков  или  выдела  из
земельных участков, в отношении которых
в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации  выдано
разрешение на строительство

Указываются основания такого
вывода



ПРОЕКТ

подпункт
"в" пункта
2.22.3

несоответствие планируемого размещения
объекта  капитального  строительства
требованиям  к  строительству,
реконструкции  объекта  капитального
строительства,  установленным  на  дату
выдачи  градостроительного  плана
образованного  земельного  участка  путем
раздела,  перераспределения  земельных
участков  или  выдела  из  земельных
участков,  в  отношении  которых  в
соответствии  с  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации  выдано
разрешение на строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"г" пункта
2.22.3

представленный  градостроительный  план
земельного участка,  образованного путем
раздела,  перераспределения  земельных
участков  или  выдела  из  земельных
участков,  в  отношении  которых  в
соответствии  с  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации  выдано
разрешение на строительство, выдан ранее
чем  за  три  года  до  дня  направления
уведомления  об  образовании  земельного
участка путем раздела, перераспределения
земельных  участков  или  выдела  из
земельных участков

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"д" пункта
2.22.3

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  образования
земельных  участков  путем  раздела,
перераспределения  земельных  участков
или  выдела  из  земельных  участков,  в
отношении  которых  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации  выдано  разрешение  на
строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"а" пункта
2.22.4

отсутствие  в  уведомлении  о  переходе
права пользования недрами реквизитов
решения  о  предоставлении  права
пользования  недрами  и  решения  о
переоформлении  лицензии  на  право
пользования недрами

Указываются основания такого
вывода



ПРОЕКТ

подпункт
"б" пункта
2.22.4

недостоверность сведений, указанных в
уведомлении  о  переходе  права
пользования недрами

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"а" пункта
2.22.5

отсутствие в уведомлении о переходе прав
на  земельный  участок реквизитов
правоустанавливающих  документов  на
такой земельный участок

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"б" пункта
2.22.5

отсутствие  правоустанавливающих
документов  на  земельный  участок  в
случае, если в Едином государственном
реестре  недвижимости  не  содержатся
сведения  о  правоустанавливающих
документах на земельный участок

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"в" пункта
2.22.5

недостоверность  сведений,  указанных  в
уведомлении  о  переходе  прав  на
земельный участок, в отношении которого
в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации  выдано
разрешение на строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"а" пункта
2.22.6

наличие  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
необходимостью  продления  срока
действия разрешения на строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"б" пункта
2.22.6

наличие  информации  органа
государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале работ по
строительству,  реконструкции,  если
направление  такого  извещения  является
обязательным  в  соответствии  с
требованиями  части  5  статьи  52
Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации

Указываются основания такого
вывода



ПРОЕКТ

подпункт
"в" пункта
2.22.6

подача заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство менее чем за
десять  рабочих  дней до  истечения  срока
действия разрешения на строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"а" пункта
2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных
пунктом  2.9.1  Административного
регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"б" пункта
2.22.7

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

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"в" пункта
2.22.7

представление  для  внесения  изменений  в
разрешение  на  строительство
градостроительного  плана  земельного
участка,  выданного  после  получения
разрешения на строительство, но ранее чем
за три года до дня направления заявления о
внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"г" пункта
2.22.7

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

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"д" пункта
2.22.7

несоответствие планируемого размещения
объекта  капитального  строительства
требованиям,  установленным  в
разрешении на отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции

Указываются основания такого
вывода



ПРОЕКТ

подпункт
"е" пункта
2.22.7

подача  заявления  о  внесении  изменений
менее  чем  за  десять  рабочих  дней  до
истечения срока действия разрешения на
строительство

Указываются основания такого
вывода

Вы   вправе    повторно    обратиться    с                                                                                      
                                                  * после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в                                                                                                                                                                  ,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:                                                                                                         
                                                                                                                                                                       .

(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  причин  отказа  во
внесении  изменений  в разрешение на строительство, а также иная
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о
внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство в  связи  с  необходимостью  продления  срока  действия
разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка.



ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в

разрешении на строительство

"    "                         20        г.

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

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на
строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения  о  физическом  лице,  в случае
если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1 Фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии)

1.1.2 Реквизиты  документа,
удостоверяющего личность (не
указываются  в  случае,  если
застройщик является
индивидуальным предпринимателем)



ПРОЕКТ

1.1.3 Основной  государственный
регистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной  государственный
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный  номер
налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения  о  выданном  разрешении  на  строительство,  содержащем
допущенную опечатку/ ошибку

№ Орган  (организация),  выдавший  (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

2.1.

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

3.1. Данные  (сведения),
указанные  в
разрешении  на
строительство

Данные  (сведения),
которые необходимо
указать в  разрешении
на строительство

Обоснование  с указанием
реквизита(ов)
документа(ов),
документации,  на
основании  которых
принималось решение о
выдаче  разрешения  на
строительство

Приложение:                                                                                                                                               
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                          



ПРОЕКТ

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить  в  форме  электронного  документа  в  личный  кабинет  в федеральной
государственной  информационной  системе  "Единый портал  государственных  и
муниципальных услуг на региональном портале государственных и муниципальных
услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо  в  многофункциональный  центр предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, расположенный по адресу:                                                      

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  
                                                                                      

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата



ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ФОРМА

Кому                                                                                        
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  застройщика,
ОГРНИП  (для  физического  лица,  зарегистрированного  в
качестве  индивидуального  предпринимателя)  – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН,
ОГРН – для юридического лица,

почтовый  индекс  и  адрес,  телефон,  адрес  электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

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

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
разрешении на строительство от                                                                    №                                         

(дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на
строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа
Админист внесении исправлений в разрешение на во внесении исправлений в
ратив- строительство в соответствии с разрешение на строительство
ного Административным регламентом
регламент



ПРОЕКТ

а

подпункт
"а" пункта
2.28

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2 Административного
регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт
"б" пункта
2.28

отсутствие факта допущения опечаток и
ошибок в разрешении на строительство

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в разрешении на строительство после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в                                                                                                                                                                  ,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:                                                                                                         
                                                                                                                                                                       .

(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  причин  отказа  во
внесении  исправлений  в разрешение на строительство, а также иная
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата



ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на строительство

"    "                         20        г.

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

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты  документа,
удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если
застройщик  является  индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной  государственный
регистрационный  номер
индивидуального предпринимателя
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1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной  государственный
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный  номер
налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган  (организация),  выдавший  (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

Приложение:                                                                                                                                               
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                          
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить  в  форме  электронного  документа  в  личный  кабинет  в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)"/  на региональном портале государственных и
муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо  в  многофункциональный  центр предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, расположенный по адресу:                                                      

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:        

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ФОРМА

Кому                                                                                        
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  застройщика,
ОГРНИП  (для  физического  лица,  зарегистрированного  в
качестве  индивидуального  предпринимателя)  – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН,
ОГРН – для юридического лица,

почтовый  индекс  и  адрес,  телефон,  адрес  электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

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

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата
разрешения на строительство от                                                     №                                            принято

(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа в Разъяснение причин отказа
Админи- выдаче дубликата разрешения на в выдаче дубликата разрешения на
стративного строительство в соответствии с строительство
регламента Административным регламентом
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пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2
Административного регламента.

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на
строительство после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в                                                                                                                                                                  ,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:                                                                                                         
                                                                                                                                                                       .

(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  причин  отказа  в  выдаче
дубликата  разрешения  на строительство, а также иная дополнительная
информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
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ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о

внесении изменений в разрешение на строительство, заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью

продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка

без рассмотрения

"    "                         20        г.

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

Прошу оставить                                                    * от
                                          №                                         без рассмотрения.

(дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения  о  физическом  лице,  в случае
если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1 Фамилия,  имя,  отчество
(при наличии)
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1.1.2 Реквизиты  документа,

удостоверяющего личность (не
указываются  в  случае,  если
застройщик  является
индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной  государственный
регистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной  государственный
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный  номер
налогоплательщика – юридического лица

Приложение:                                                                                                                                               
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:                                                                          
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить  в  форме  электронного  документа  в  личный  кабинет  в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)"/  на региональном портале государственных и
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной  власти,  орган  местного самоуправления,  организацию  либо  в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный по адресу:                                                                                         

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных
способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в
разрешение на строительство, заявление о внесении  изменений в  разрешение  на строительство  в  связи с  необходимостью
продления  срока  действия  разрешения  на  строительство,  уведомление  о  переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ФОРМА

Кому                                                                                        
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  застройщика,
ОГРНИП  (для  физического  лица,  зарегистрированного  в
качестве  индивидуального  предпринимателя)  – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН,
ОГРН – для юридического лица,

почтовый  индекс  и  адрес,  телефон,  адрес  электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о

внесении изменений в разрешение на строительство, заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью

продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка

без рассмотрения

На основании Вашего заявления от                                              №                                          
(дата и номер регистрации)

об оставлении                                                                                                                             * без
рассмотрения                                                                                                                  

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

принято решение об оставлении             * от     №       без рассмотрения.

(дата и номер регистрации)

Дата
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в
разрешение на строительство, заявление о внесении  изменений в  разрешение  на строительство  в  связи с  необходимостью
продления  срока  действия  разрешения  на  строительство,  уведомление  о  переходе прав на земельный участок, права

пользования недрами, об образовании земельного участка.   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
государственной

(муниципальной) услуги

Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление Прием и проверка Уполномочен Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности документов ного органа, й орган /  ГИС / заявления и
документов для на наличие/отсутствие ответственное ПГС документов в ГИС

предоставления
государственной
(муниципальной)

оснований для отказа в
приеме документов,
предусмотренных пунктом

До 1 рабочего
дня

за
предоставлен
ие

(присвоение номера
и датирование);
назначение

услуги в 2.15 Административного государственн должностного лица,
Уполномоченный регламента ой ответственного за
орган (муниципальн предоставление

ой) услуги муниципальной
услуги, и передача
ему документов



Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об отказе
в приеме документов, в
случае выявления оснований
для отказа в приеме
документов
Регистрация заявления, в должностное Уполномоченны
случае отсутствия оснований лицо й орган/ГИС
для отказа в приеме Уполномочен
документов ного органа,

ответственное
за
регистрацию
корреспонден
ции

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление
зарегистрированн межведомственных запросов регистрации лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного
ых документов, в органы и организации заявления и Уполномочен ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы
поступивших документов ного органа, для (организации),
должностному ответственное предоставления предоставляющие
лицу, за государственно документы
ответственному за предоставлен (муниципальной (сведения),
предоставление ие ) услуги, предусмотренные
государственной государственн находящихся в пунктом 2.9
(муниципальной) ой распоряжении Административного
услуги (муниципальн государственны регламента, в том



Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
ой) услуги х органов числе с

(организаций) использованием
СМЭВ

получение ответов на 3 рабочих дня должностное Уполномоченны – получение
межведомственные запросы, со дня лицо й орган) /ГИС/ документов
формирование полного направления Уполномочен ПГС / СМЭВ (сведений),
комплекта документов межведомстве ного органа, необходимых для

нного запроса ответственное предоставления
в орган или за государственной
организацию, предоставлен (муниципальной)
предоставляю ие услуги
щие документ государственн
и ой
информацию, (муниципальн
если иные ой) услуги
сроки не
предусмотрен
ы
законодательс
твом
Российской
Федерации и
субъекта
Российской
Федерации



Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации



1 2 3 4 5 6 7
3. Рассмотрение документов и сведений

пакет Проверка соответствия До 2 рабочих должностное Уполномоченны основания проект результата
зарегистрированн документов и сведений дней лицо й орган) / ГИС / отказа в предоставления
ых документов, требованиям нормативных Уполномочен ПГС предоставлении государственной
поступивших правовых актов ного органа, государственно (муниципальной)
должностному предоставления ответственно й услуги
лицу, государственной е за (муниципальной
ответственному за (муниципальной) услуги предоставлен ) услуги,
предоставление ие предусмотренны
государственной государствен е пунктом 2.22
(муниципальной) но Административ
услуги (муниципальн ного регламента

ой) услуги

4. Принятие решения

проект результата Принятие решения о должностное – Результат
предоставления предоставления лицо Уполномоченны предоставления
государственной государственной До 1 часа Уполномочен й орган) / ГИС / государственной
(муниципальной) (муниципальной) услуги ного органа, ПГС (муниципальной)
услуги ответственное услуги,

за подписанный
предоставлен усиленной
ие квалифицированной
государственн подписью

Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения о ой руководителем



предоставлении (муниципальн Уполномоченного
государственной ой) услуги; органа или иного
(муниципальной) услуги Руководитель уполномоченного

Уполномочен им лица
ного
органа)или
иное
уполномочен
ное им лицо

Принятие решения об отказе Результат
в предоставлении услуги предоставления

государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №6 к
Административном
у регламенту,
подписанный



Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения об усиленной
отказе в предоставлении квалифицированной
государственной подписью
(муниципальной) услуги руководителем

Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного
им лица

5. Выдача результата

формирование и Регистрация результата после должностное Уполномоченны – Внесение сведений
регистрация предоставления окончания лицо й орган) / ГИС о конечном
результата государственной процедуры Уполномочен результате
государственной (муниципальной) услуги принятия ного органа, предоставления
(муниципальной) решения (в ответственно государственной
услуги, общий срок е за (муниципальной)
указанного в предоставлен предоставлен услуги
пункте 2.19 ия ие
Административно государствен государствен
го регламента, в ной но
форме (муниципаль (муниципаль
электронного ной) услуги ной) услуги
документа в ГИС не

включается)



Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Направление  в
многофункциональный
центр  результата
государственной
(муниципальной) услуги,
указанного в пункте 2.19
Административного
регламента,  в  форме
электронного  документа,
подписанного  усиленной
квалифицированной
электронной  подписью
уполномоченного
должностного  лица
Уполномоченного органа

в  сроки,
установленны
е
соглашением
о
взаимодейств
ии  между
Уполномочен
ным  органом
и
многофункци
ональным
центром

должностное
лицо
Уполномочен
ного  органа,
ответственное
за
предоставлен
ие
государствен
но
(муниципальн
ой) услуги

Уполномоченны
й  орган)  /  АИС
МФЦ

Указание
заявителем  в
Запросе  способа
выдачи
результата
государственно
й
(муниципальной
)  услуги  в
многофункцион
альном центре, а
также  подача
Запроса  через
многофункцион
альный центр

выдача  результата
государственной
(муниципальной)
услуги  заявителю  в
форме  бумажного
документа,
подтверждающего
содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью
многофункциональн
ого центра;
внесение сведений в
ГИС  о  выдаче
результата
государственной
(муниципальной)
услуги

Направление  заявителю
результата  предоставления
государственной
(муниципальной)  услуги  в
личный кабинет на Едином
портале

В  день
регистрации
результата
предоставлен
ия
государствен

должностное
лицо
Уполномочен
ного  органа,
ответственно
е за

ГИС Результат
государственной
(муниципальной)
услуги,
направленный
заявителю в личный



Основание  для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
администрати
вного
действия

Место
выполнения
административн
ого  действия/
используемая
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия,  способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
ной
(муниципаль
ной) услуги

предоставлен
ие
государствен
но
(муниципаль
ной) услуги

кабинет на Едином
портале
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