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тренной настоящим Административным регламентом, является статья 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, заявители направляют заявление (Приложение № 1) о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в Администрацию. Заявление о выдаче 
разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным 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;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначени-
ем места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-

нения, 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 в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, пред-
усмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предус-
мотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.1.) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной докумен-
тации;

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

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6.2. случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

6.1.) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпора-
цией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указан-
ный 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 много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции про-
изойдет 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 положитель-
ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта.

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1, 2 и 5 пункта 2.6.1., запрашиваются органами, указанными в абзаце первом пункта 
2.6.1., в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.6.3. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1., направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.4. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в 
Администрацию непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия 
решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерально-
го или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в тек-
стовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1 и 2 пункта 2.6.4., запрашиваются органами, указанными в абзаце первом пункта 2.6.4., 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

2.6.6. Документы, указанные в пункте 2.6.4., направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости.

 2.6.7. Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при не представлении 
оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

 2.6.8. В случае представления документов в оригиналах и копиях, специалист Отдела 
заверяет сверенные с подлинниками копии документов.

 2.6.9. Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, под-
лежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.7.1. Наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

2.7.2. Отсутствие документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица или 
его уполномоченного представителя;

2.7.3. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заинтере-
сованного лица.

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителем документов, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства, пунктов 2.6.1. и 2.7.1. настоящего Административного 
регламента;

2) предоставление заявителем не полного перечня документов, предусмотренных п. 
2.6.1. настоящего Административного регламента;

3) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 
либо истечение срока их действия;

4) несоответствие предоставленных документов требованиям градостроительного 
плана земельного участка;

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

реконструкции.
2.8.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Административным регламентом.

2.8.3. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (Приложение № 2 
к настоящему Административному регламенту) выдаются или направляются заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. Решение об отказе в 
выдаче разрешения на строительство может быть обжаловано заявителем в судебном по-
рядке.

2.8.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содер-
жать рекомендации о том, какие действия должны быть совершены заявителем для предо-
ставления ему муниципальной услуги (предоставление необходимых документов, инфор-
мации, согласований, разрешений и др.).

Подраздел 8-1. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
 СТРОИТЕЛЬСТВО И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 
 СТРОИТЕЛЬСТВО

 2.8.5. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом мест-
ного самоуправления по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разре-
шения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании дого-
вора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквар-
тирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть 
приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обя-
зательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов не-
движимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

 2.8.6. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.8.7. настоящего регламента.

 2.8.7. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправле-
ния, в случае:

 1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд;

 2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
 3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и 

юридических лиц возникли права на земельные участки;
 4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство вы-

дано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами.

 2.8.8. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления принимается решение о прекращении действия разрешения на строитель-
ство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный 
участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в пункте 2.8.7. на-
стоящего регламента.

 2.8.9. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации 
прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 
пункта 2.8.7. настоящего регламента, посредством обеспечения доступа органам местного 
самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

 2.8.10. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления принимается также решение о прекращении действия разрешения на 
строительство в срок, указанный в пункте 2.8.8. настоящего регламента, при получении 
одного из следующих документов:

 1) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекраще-
нии прав на земельный участок;

 2) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекраще-
нии права пользования недрами.

 2.8.11. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 
участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 
выданным прежнему правообладателю земельного участка.

 2.8.12. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим 
регламентом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, 
у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять 
строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном раз-
решении на строительство.

 2.8.13. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим регламентом 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 
возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строитель-
ство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении 
на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального 
строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение 
градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 
Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы 
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

 2.8.14. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размеще-
ния линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для 
получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная 
документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство 
такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

 2.8.15. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользо-
ватель недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным 
разрешением на строительство.

 2.8.16. Лица, указанные в пунктах 2.8.11. - 2.8.13. и 2.8.15. настоящего регламента, 
обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выда-
чу разрешений на строительство орган местного самоуправления с указанием реквизитов:

 1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указан-
ном в пункте 2.8.11. настоящего регламента;

 2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.8.12. и 2.8.13. настоящего регламента, если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 
самоуправления;

 3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 
предусмотренном пунктом 2.8.13. настоящего регламента;

 4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 2.8.15. 
настоящего регламента.

 2.8.17. Лица, указанные в пунктах 2.8.11. - 2.8.13. и 2.8.15. настоящего регламента, 
вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления копии докумен-
тов, предусмотренных пунктами 1 - 4 пункта 2.8.16. настоящего регламента.

 2.8.18. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 пункта 2.8.16. 
настоящего регламента, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство орган местного самоуправления обязаны запросить такие до-
кументы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной 
власти или органах местного самоуправления.

 2.8.19. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержат-
ся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких 
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления обязано представить лицо, указанное в пункте 2.8.11. настоящего 
регламента.

 2.8.20. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в пункте 2.8.16. настоящего регламента, уполномоченные на выдачу разреше-
ний на строительство орган местного самоуправления принимают решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство.

 2.8.21. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
является:

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользова-
ния недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотрен-
ных соответственно пунктами 1 - 4 пункта 2.8.16. настоящего регламента, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в пункте 
2.8.19. настоящего регламента;

 2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 
пунктом 2.8.13. настоящего регламента.

 2.8.22. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении дей-
ствия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на стро-
ительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления указанные органы уведомляют о таком решении или таких изменениях:

 1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие 
разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство 
которого внесено изменение;

 2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения 
на строительство, на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором 
внесено изменение;

 3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.

Подраздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.9.1. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут.

Подраздел 11. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, - в течение 
трех рабочих дней (со дня фактического поступления запроса (заявления) в Администра-
цию).

Подраздел 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕ-

СТАМ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ ИЛИ ЗАПРОСОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-
НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ

2.12.1. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и рас-
полагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

2.12.2. Рядом с кабинетами специалистов Отдела размещаются информационные стен-
ды с указанием приемных дней и времени приема.

2.12.3. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами заполне-
ния бланков или запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

2.12.5. Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
устройством).

Подраздел 13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, являются:

1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-
рядок и условия ее получения);

2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эсте-
тическое оформление, комфортность организации процесса (отношение лица, уполномо-
ченного на предоставление услуги, к заявителю: вежливость, тактичность);

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность Отдела, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;
6) режим работы Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном по-
рядке.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом являются:

1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту вре-
мени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления му-
ниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

3.1.1. Блок-схема последовательности административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, приведена в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в Отдел. Срок ожидания заявителем в очереди 
при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом, получении результата предоставления 
муниципальной услуги, получении консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать15 минут. 

3.1.2. Специалист Отдела устанавливает предмет обращения, личность заявителя 
(при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность), 
проверяет наличие необходимых документов и правильность оформления документов, 
составляет расписку в получении документов и выдает ее заявителю (Приложение № 5 к 
настоящему Административному регламенту). 

3.1.3. При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) не-
правильного их оформления специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

3.1.4. В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муници-
пальной услуги специалист Отдела возвращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления муни-
ципальной услуги, специалист Отдела обращает внимание заявителя, что указанное 
обстоятельство препятствует предоставлению муниципальной услуги.

3.1.5. Поступившее в Отдел заявление регистрируется в течение трех рабочих дней (со 
дня фактического поступления запроса (заявления) в Отдел) в «Приемной» Администра-
ции Арамильского городского округа.

3.1.6. Результатом приема запроса заявителем и прилагаемых к нему документов явля-
ется передача их на рассмотрение Главе Арамильского городского округа.

 
Подраздел 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ

3.2.1. Зарегистрированное заявление с пакетом представленных документов поступа-
ет на рассмотрение Главе Арамильского городского округа, в течение трех рабочих дней 
направляется на исполнение ответственному исполнителю, который назначается Главой 
Арамильского городского округа.

3.2.2. Руководитель Отдела в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления 
с пакетом представленных документов определяет специалиста Отдела - исполнителя дан-
ной муниципальной услуги.

3.2.3. Специалист Отдела - исполнитель в течение одного рабочего дня проводит про-
верку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям 
действующего законодательства и пунктов 2.6., 2.7. настоящего регламента.

3.2.4. Специалист отдела готовит разрешение на строительство или отказ в выдаче та-
кого разрешения.

3.2.5. Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является передача разрешения на строительство (отказа в выдаче такого разрешения) на 
подпись руководителю Отдела, в течении десяти рабочих дней, со дня поступления заяв-
ления.

Подраздел 3. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ)

3.3.1. Основанием для принятия решения о выдаче разрешения на строительство (отказа 
в выдаче такого разрешения) является поступление руководителю Отдела проекта разреше-
ния на строительство (отказа в выдаче такого разрешения).

Руководитель Отдела осуществляет следующие административные действия:
1) рассматривает подготовленный проект разрешения на строительство;
2) в случае согласия с подготовленным содержанием разрешения на строительство (от-

каза в выдаче такого разрешения) - подписывает разрешение на строительство и передает 
его специалисту, подготовившему данное разрешение на строительство (отказа в выдаче 
такого разрешения) для регистрации и выдачи заявителю в трехдневный срок;

3) в случае не согласия с содержанием разрешения на строительство (отказа в выдаче 
такого разрешения) - возвращает разрешение на строительство (отказ в выдаче разрешения) 
специалисту на доработку в трехдневный срок.

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 
на строительство (отказа в выдаче разрешения) заявителю в течение десяти дней со дня 
приема и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и прилагаемых к 
нему документов.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

 4.1. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают:

 - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 - содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
 - оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
сотрудников;


