
 

    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        27.03.2015     249  
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
Об      утверждении      административного  
регламента     предоставления муниципаль- 
ной услуги «Продление    срока    действия  
разрешения  на    строительство,   внесение   
изменений в разрешение на  строительство, 
прекращение    действия    разрешения   на  
строительство» 
 
                

   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ                     
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг",  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

 1. Утвердить административный регламент «Продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение  изменений в разрешение на 
строительство, прекращение действия разрешения  на строительство»   
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого 
заместителя  главы Верховажского муниципального района П.П. Шутова. 

3. Постановление подлежит размещению на информационном стенде и 
официальном интернет-сайте Верховажского района,  вступает в силу со дня 
подписания. 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                      
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 27.03.2015 года № 249 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

  по предоставлению муниципальной услуги  «Продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение  изменений в разрешение на 
строительство, прекращение действия разрешения  на строительство»    

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение  
изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения  
на строительство»   (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на 
строительство, внесению изменений в разрешение на строительство, прекращение 
действия разрешения на строительство, (далее – муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – 
заявителей), и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Администрации Верховажского муниципального 
района при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Получателями муниципальной услуги  являются  застройщики - ранее 
получившие разрешение на строительство или уполномоченное  застройщиком 
лицо (представитель), действующее на основании доверенности: 

-физическое лицо; 
-юридическое лицо; 
-иностранные граждане и юридические лица, получившие права на 

земельный участок в порядке, установленном Федеральными законами. 
1.3. Прекращение действия разрешения на строительство осуществляется при 

получении: 
- уведомление исполнительного органа государственной власти, принявшего 

решение о прекращении прав на земельный участок по запросу отдела 
архитектуры. 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение  изменений в разрешение на 
строительство, прекращение действия разрешения  на строительство».  

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.  
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Верховажского 

муниципального района (далее – Администрация района). 
Структурным подразделением Администрации района, предоставляющим 

муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации района (далее – Отдел). 

Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги (далее – уполномоченное должностное лицо), является 
начальник Отдела. 

Муниципальная услуга оказывается для подтверждения соответствия 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка и дает право застройщику осуществлять: 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Верховажского 
муниципального района. 

Информация о местах нахождения, графике работы, адресах электронной 
почты и номерах телефонов для справок (консультаций) Отдела Администрации 
района размещается: 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в реестре муниципальных услуг); 

Место нахождения отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Верховажского муниципального  района: Вологодская область, село Верховажье, 
ул.Стебенева, д.30, каб. №8. 

Почтовый адрес отдела архитектуры и градостроительства администрации 
района: 162300, Вологодская область, село Верховажье, ул.Стебенева, д.30. 

 
Контактные телефоны: 
начальник отдела,                                           8 (817 59) 2-10-29 
факс                                                                  8 (817 59) 2-16-38 
 
Адрес электронной почты:                              ------ 
 
Адрес электронной почты администрации района:  
 
Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской области: 
http//www.gos-uslugi.gov35.ru 
 
График работы отдела архитектуры и градостроительства района: 
понедельник - четверг   08.45 - 17.00 
пятница 09.00-17.00 
перерыв на обед              13.00 - 14.00 
суббота, воскресенье  выходные 



 

 
График приема и выдачи документов (консультирование): 
понедельник  14.00 – 17.00 
четверг           09.00-13.00 
пятница         0 9.00-13.00 
перерыв на обед              13.00 - 14.00 
кабинет №8. 
 

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги. 
 Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача заявителю ранее выданного разрешения на строительство                               
с внесенной в него записью о продлении срока действия разрешения на 
строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство; 

- прекращение действия разрешения на строительство; 
- выдача письменного уведомления об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 
строительство, прекращении действия разрешения на строительство. 

Юридическим фактом завершения предоставления  муниципальной услуги 
является: 

- получение заявителем ранее выданного разрешения на строительство с 
внесенной в него записью о продлении срока действия разрешения на 
строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство; 

- регистрация сведений о прекращении действия разрешения на 
строительство; 

- получение письменного уведомления об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 
строительство, прекращении действия разрешения на строительство. 
 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги по продлению срока 
действия разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на 
строительство отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верховажского муниципального района Вологодской области не должен 
превышать 10 дней. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги по прекращению 
действия разрешения на строительство не должен превышать 30 дней. 

При принятии решения о приостановлении услуги по продлению срока 
действия разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на 
строительство, прекращению действия разрешения на строительство течение 
указанного срока прерывается на срок устранения, указанных в уведомлении 
причин отказа в продлении срока действия разрешения на строительство, 
внесении изменений в разрешение на строительство, прекращении действия 
разрешения на строительство, но не  более чем на  10 дней. 

Выдача заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги  осуществляется в срок не превышающий 10 рабочих дней. 

 
 



 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября     2005 
года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию»; 

Уставом Верховажского муниципального района; 
настоящим Административным регламентом.  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги продление срока действия разрешения 
на строительство заявитель (застройщик) направляет: 

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, 
(приложение № 2); 

2) оригинал ранее выданного разрешения на строительство; 
3) копию проекта организации строительства с обоснованием увеличения 

срока  действия разрешения на строительство (в случае продления срока действия 
разрешения на строительство объектов, не относящихся к индивидуальному 
жилищному строительству). 

Для внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство 
заявитель (застройщик) направляет: 

1) заявление о внесении изменений в разрешении на строительство, 
(приложение № 2); 

2) оригинал ранее выданного разрешения на строительство; 
3)правоустанавливающие документы (для внесения изменений в 

наименование застройщика): 
а) постановление об образовании земельных участков путем объединения или 

раздела, перераспределении, выдела; 
б) градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределения, 
выдела; 



 

в) копию откорректированной проектной документации в части вносимых 
изменений  (в случае внесения изменений в  разрешения на строительство 
объектов, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству); 

г) копию откорректированной схемы планировочной организации земельного 
участка  (в случае внесения изменений в  разрешения на строительство объектов 
 индивидуального жилищного строительства); 

д) положительное заключение государственной экспертизы 
откорректированной проектной документации  (для объектов капитального 
строительства, определенных ст.49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации); 

е) постановление об изменении адреса (для внесения изменений в адрес). 
Решение о прекращении действия разрешения на строительство принимается 

по итогам получения  сведений о государственной регистрации прекращения прав 
на земельный участок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество  и сделок с ним. 

При предоставлении муниципальной услуги не допускается: 
- истребование от заявителя документов, предоставление которых не 

предусмотрено нормативными актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- истребование от заявителя документов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций. 

Все документы представляются на русском языке, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

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

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 

- предоставление заявителем неполного пакета документов, 
предусмотренного настоящим административным регламентом; 

- предоставление документов в ненадлежащий орган. 
  
 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной  услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления  
муниципальной  услуги: 

- в случае если представленные документы оформлены в ненадлежащем 
порядке; 

-предоставление документов, содержащих документы с нарушенным сроком 
действия. 



 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения 
документов: 

-в случае, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации",  срок 
рассмотрения документов может быть продлен на срок устранения, указанных в 
уведомлении причин отказа, но не  более чем на  10 дней. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований, при которых муниципальная 
услуга не предоставляется: 

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представлены не в полном объеме, либо оформлены в ненадлежащем порядке, 
либо представлены в ненадлежащий орган; 

- предоставление документов оформленных с отклонениями от 
установленных настоящим административным регламентом требований; 

-если установлено, что в представленных  документах содержатся 
недостоверные сведения. 

 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с не может превышать                 
15 минут. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 
письменной форме, регистрируется в Отделе, предоставляющим муниципальную 
услугу, в день поступления. 

Требования к местам приема заявителей: 
кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должность  должностного лица, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 2.12.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 



 

отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной 
услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется посредством: 

консультаций; 
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, публикаций в средствах массовой информации; 
размещения на информационных стендах отдела. 
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу  
по вопросам: 
 о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 
 источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 
 времени приема и выдачи документов; 
 о сроке предоставления муниципальной услуги; 
 о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 Консультации и прием граждан и организаций осуществляется в 
соответствии с режимом работы Отдела. 

Консультации предоставляются при личном обращении или посредством 
телефонной связи. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан, 
должностное лицо подробно и в вежливой (корректной) форме информируюет 
обратившихся лиц по интересующим их вопросам.  

При консультировании по телефону должностное лицо обязано: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании 

структурного подразделения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о 
порядке получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо; 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 
или авторитету органа местного самоуправления; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
Время консультации не должно превышать 15 минут. 

 
2.13. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Должностные лица, осуществляющие полномочия за сохранность у них 

заявлений и документов несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 



 

3. Административные процедуры 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием документов от заявителя; 
2) рассмотрение представленных документов; 
3) принятие решения по результатам рассмотрения представленных  

документов: 
-о приостановлении оказания услуги; 
-о продлении срока рассмотрения заявления; 
-о продлении срока действия разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство; 
- об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство; 
4) подготовка и выдача заявителю результата оказания услуги: 
-выдача заявителю ранее выданного разрешения на строительство с 

внесенной в него записью о продлении срока действия разрешения на 
строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство; 

-прекращение действия разрешения на строительство; 
-отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по 

результатам рассмотрения представленных документов при наличии оснований, 
предусмотренных  Административного регламента. 

Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
установленном Административным регламентом порядке. 

В случае несоблюдения заявителем требований, в части непредставления 
всех необходимых документов, заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 
строительство может быть оставлено без рассмотрения. 

  

 3.1. Прием документов от заявителя. 

Юридическим фактом - основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на 
строительство, внесению изменений в разрешение на строительство - является 
получение Администрацией Верховажского муниципального района документов, 
представленных заявителем для продления срока действия разрешения на 
строительство, внесения изменений в разрешение на строительство. 

Юридическим фактом - основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги по прекращению действия разрешения на строительство - 
является получение сведений о государственной регистрации прекращения прав 
на земельный участок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 



 

имущество и сделок с ним для прекращения действия (аннулирования)  
разрешения на строительство. 

Заявители имеют право: 
- направить документы почтовым отправлением с объявленной ценностью 

при его пересылке и описью вложения; 
- представить документы лично; 
-направить в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. включая 
Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

При представлении документов лично заявителем специалист знакомится с 
их содержанием. Если предметом обращения заявителя не является  продления 
срока действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение 
на строительство специалист сообщает заявителю, к каким должностным лицам  
или в какой орган государственной  или муниципальной власти ему следует 
обратиться. 

Должностное лицо оформляет расписку о получении документов по 
установленной форме (приложение № 3) в двух экземплярах. Первый экземпляр 
расписки передается заявителю, второй экземпляр приобщается к принятым 
документам. 

При поступлении документов по почте расписка высылается в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения документов, по указанному 
заявителем в заявлении адресу. 

При поступлении документов в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Должностное лицо после получения документов проводит их в 
установленном порядке дальнейшее рассмотрение. 

Действие совершается в день обращения заявителя (получения документов по 
почте или электронной почте). 

  
 3.2. Рассмотрение документов. 

Юридическим фактом - основанием для начала работы с документами 
является получение документов. 

Должностное лицо проверяет: 
-соответствие состава документов перечню, предусмотренному настоящим 

Административным регламентом; 
-соблюдение порядка оформления документов, установленного 

законодательством Российской Федерации и Административным регламентом; 
-соответствие содержания представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
-достоверность и непротиворечивость представленных сведений. 



 

Должностное лицо рассматривает все представленные для получения услуги 
документы в полном объеме. 

При рассмотрении представленных документов должностное лицо, вправе 
обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации,  для получения дополнительной информации, в том числе по 
телефону, по почте или электронной почте. 

В случае если представленные для продления срока действия  разрешения на 
строительство, внесения изменений в разрешение на строительство  документы 
оформлены в ненадлежащем порядке, продления срока действия  разрешения на 
строительство, внесения изменений в разрешение на строительство, может быть 
приостановлено однократно на срок, не превышающий 10 дней. 

В случае если представленные для прекращения действия  разрешения на 
строительство, сведения оформлены в ненадлежащем порядке, и необходимо 
получение дополнительной информации прекращение действия  (аннулирование) 
разрешения на строительство, может быть приостановлено однократно на срок, не 
превышающий 10 дней. 

В случае, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации",  срок 
рассмотрения документов может быть продлен на срок устранения, указанных в 
уведомлении причин отказа в подготовке градостроительного плана земельного 
участка, но не  более чем на  10 дней. 

Срок рассмотрения документов, представленных для продления срока 
действия  разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на 
строительство, не может превышать 10 дней с даты поступления документов. 

Срок рассмотрения документов, представленных для прекращения действия  
разрешения на строительство, не может превышать 30 дней с даты поступления 
документов. 

По результатам рассмотрения документов должностное лицо готовит 
заключение и проект уведомления по форме согласно приложению № 4: 

-о приостановлении продления срока действия  разрешения на строительство, 
внесения изменений в разрешение на строительство, прекращение действия 
разрешения на строительство; 

-о продлении срока рассмотрения заявления; 
-о продления срока действия  разрешения на строительство, внесения 

изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на 
строительство,; 

- об оставлении заявления без рассмотрения; 
- об отказе в  предоставлении услуги. 
В уведомлении указываются все основания принятия предлагаемого 

решения, а при обращении в соответствующие государственные или 
муниципальные органы и организации отражаются его причины и результаты. 

  

 

 



 

 3.4. Принятие решения по результатам рассмотрения представленных 
документов. 

Юридическим фактом – основанием для принятия решения: 
-о продлении срока действия разрешения на строительство, внесения 

изменений в разрешение на строительство; 
-о приостановлении продления срока действия разрешения на строительство, 

внесения изменений в разрешение на строительство; 
-о продлении срока рассмотрения представленных для продления срока 

действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на 
строительство документов; 

-об оставлении заявления о продлении срока действия разрешения на 
строительство, внесения изменений в разрешение на строительство без 
рассмотрения; 

-об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, 
внесения изменений в разрешение на строительство -  является изучение 
документов. 

Юридическим фактом – основанием для принятия решения: 
-о прекращении действия (аннулировании) разрешения на строительство; 
-о приостановлении прекращении действия (аннулировании) разрешения на 

строительство; 
-о продлении    срока рассмотрения прекращении действия (аннулировании) 

разрешения на строительство документов; 
-об отказе в прекращении действия (аннулировании) разрешения на 

строительство -  является поступление в Отдел архитектуры и градостроительства 
уведомления по запросу: 

-от исполнительного органа государственной власти, принявшего решение о 
прекращении прав на земельный участок; 

Срок принятия решения о прекращении действия (аннулировании) 
разрешения на строительство не должен превышать 30 дней с даты поступления 
документов. 

Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального района, указанный в резолюции в качестве исполнителя (далее - 
исполнитель),  проводит проверку наличия документов, которые должны быть 
приложены к заявлению, а также правильность их оформления – срок исполнения 
5 дней  

Исполнитель осуществляет оформление  продления срока действия 
разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство 
- срок исполнения 3 дня. 

Для продления срока действия разрешения на строительство исполнитель 
выезжает по адресу строительства с целью, установления факта начала 
строительства объекта. Выезд исполнителя на объект капитального строительства 
осуществляется на служебном транспорте. 

Продление или внесение изменений в разрешение на строительство 
осуществляется в форме записи: 



 

-о продлении срока действия разрешения на строительство на бланке ранее 
выданного разрешения на строительство в соответствии с Инструкцией о порядке 
заполнения формы разрешения на строительства, утвержденной приказом 
Министерства регионального развития Российской федерации от 19 октября 2006 
года № 120; 

-о внесении изменений в разрешение на строительство осуществляется на 
обратной стороне бланка ранее выданного разрешения на строительство. 

Одновременно эта запись осуществляется во всех экземплярах разрешения на 
строительство, хранящихся в архиве отдела архитектуры и градостроительства и в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 Оформленное надлежащим образом и согласованное  должностным лицом 
отдела архитектуры и градостроительства разрешение на строительство – срок 
исполнения 1 день; 

Должностное лицо обеспечивает путем запроса проверку сведений о 
государственной регистрации прав на земельный участок из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним -срок 
исполнения 10 дней. 

При принятии решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 
строительство, внесении изменений в разрешение на строительство, об 
оставлении заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
внесении изменений в разрешение на строительство без рассмотрения или о 
приостановлении предоставления услуги должностное лицо: 

- вносит информацию об отказе,  об оставлении заявления  без рассмотрения 
или о приостановлении оказания услуги в книгу регистрации исходящей 
корреспонденции; 

В уведомлении об отказе  оформляются реквизиты: 
-дата и регистрационный номер уведомления; 
-адресат: фамилия, инициалы заявителя или наименование организации, 

адрес; 
-текст, включающий слова: " На основании 

________________________________________ 
(указать основание в соответствии с п. настоящего Административного 

регламента)  
в продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в 
разрешение на строительство 
________________________________________________________ (указывается 
наименование  организации, ФИО физического лица), документы которой были 
представлены 
______________________________________________________________________

____________ (дата и входящий номер представленных документов), 
отказано 
______________________________________________________________________
_______ (ссылки на нормы (пункты, статьи) Конституции Российской Федерации, 
иных федеральных законов, нарушение 



 

______________________________________________________________________
_____________________________которых обусловило отказ, характер указанных 

нарушений, при наличии одновременно оснований для отказа и 
______________________________________________________________________
_____________________________ приостановления  в оказании услуги в тексте 

также указываются основания, влекущие приостановление). 
Отказ  может быть обжалован в суде. Отказ  не является препятствием для 

повторной подачи документов  при условии устранения оснований, вызвавших 
отказ; 

-подпись должностного лица и другие реквизиты. 
  
В уведомлении о приостановлении  оформляются реквизиты: 
-дата и регистрационный номер уведомления; 
-адресат: фамилия, инициалы заявителя или наименование организации, 

адрес; 
-текст, включающий слова: "На основании 

________________________________________ 
(указать основание в соответствии с п. настоящего Административного 

регламента)  
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство 
______________________________________________________________________
_________ 
(указывается наименование  организации, ФИО физического лица), документы 
которой были представлены 
______________________________________________________________________

____________ (дата и входящий номер представленных документов), 
приостановлено до 
____________________________________________________________________ 
 (указывается дата, до наступления которой приостановлена услуга)  по 
следующим 
основаниям____________________________________________________________
____________ 

 (указываются основания, вызвавшие приостановление  оказания услуги). 
В случае устранения оснований, вызвавших приостановление продлении 

срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение 
на строительство в срок до 

__________________________________________________________________
__ 

(указывается дата, до наступления которой приостановлена услуга), 
 рассмотрение документов будет возобновлено. 

 Приостановление продления срока действия разрешения на строительство, 
внесения изменений в разрешение на строительство может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

-подпись должностного лица и другие реквизиты.  



 

В уведомлении об оставлении заявления без рассмотрения оформляются 
реквизиты: 

-дата, регистрационный номер уведомления; 
-адресат: фамилия, инициалы заявителя или наименование организации, 

адрес; 
-текст, включающий слова: На основании 

________________________________________ 
(указать основание в соответствии с п. настоящего Административного 

регламента)  
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, внесении 
изменений в разрешение на строительство 
_________________________________________________________ (указывается 
наименование  организации, ФИО физического лица), документы которой были 
представлены 
______________________________________________________________________

____________ (дата и входящий номер представленных документов), 
 оставлено без рассмотрения по следующим 
основаниям:_________________________________ 

(основания для оставления заявления без рассмотрения) 
______________________________________________________________________

_____________________________ 
-текст завершается словами: "Оставление заявления без рассмотрения может 

быть обжаловано в суд. Оставление заявления без рассмотрения не является 
препятствием для повторной подачи документов  при условии устранения 
оснований, вызвавших оставление заявления без рассмотрения."; 

-подпись должностного лица и другие реквизиты. 
Должностное лицо обеспечивает в трехдневный срок направление заявителю 

уведомления об отказе, об оставлении заявления  без рассмотрения либо о 
приостановлении предоставления  услуги. 

Должностное лицо готовит подписанное уведомление об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение 
на строительство и  отправляет заявителю. 

Второй экземпляр уведомления помещается в соответствующий том 
номенклатурного дела. 
 3.5. Выдача заявителю документов  

Юридическим фактом - основанием для выдачи документов, 
подтверждающих  продление срока действия разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, прекращение действия 
разрешения на строительство - является их поступление должностному лицу, 
ответственному за выдачу документов (далее - исполнителю). 

Исполнитель  в день получения документов: 
- сообщает заявителю по телефону или электронной почте о готовности 

документов к выдаче; 
-производит соответствующую запись о прекращении действия разрешения 

на строительство объекта капитального строительства в журнале регистрации в 



 

графе соответствующей ранее выданному разрешению на строительство 
(приложение № 5). 

Перед выдачей документов исполнитель проверяет наличие документов, 
удостоверяющих личность, и полномочия заявителя (иного уполномоченного 
лица) на получение документов. 

Исполнитель  выдает заявителю (иному уполномоченному лицу) под 
роспись  документы, подлежащие выдаче. 

При поступлении документов в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
документ, подтверждающий факт исполнения услуги направляются по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в форме электронных документов. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим 
Административным регламентом, и принятием решений начальником Отдела 
осуществляется первым заместителем Главы администрации Верховажского 
муниципального района, осуществляющим координацию в данной сфере 
деятельности. 

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

 
5. Порядок  обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления  муниципальной услуги 
  

5.1.Заявитель имеет право обратиться  с жалобой на действия (бездействие), 
решения органов местного самоуправления и (или) их руководителей, если, по его 
мнению, такие действия (бездействие), решения нарушают его права, свободы или 
законные интересы либо права, свободы или законные интересы других лиц.  

5.2.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.  

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.4.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 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; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию Верховажского муниципального 
района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п.5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.8. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с настоящим регламентом, может быть обжаловано в установленном порядке в суд. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящий Административный регламент является обязательным для 

исполнения при предоставлении муниципальной услуги. 
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Административным 

регламентом, необходимо руководствоваться действующим законодательством. 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА  АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО 

РАЙОНА 
 

Место нахождения отдела архитектуры и градостроительства района: 
с.Верховажье, ул.Стебенева, 30,. 

Почтовый адрес отдела архитектуры и градостроительства района: 
Вологодская область, с.Верховажье,  ул. Стебенева, д. 30 

 
Контактные телефоны: 
8(81759) 2-10-29 
 
 
Официальный интернет-сайт администрации района: 
http//www. 
 
 
Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской области: 
http//www.gos-uslugi.gov35.ru 
 
График работы отдела архитектуры и градостроительства района: 
понедельник – пятница 8.45 - 17.00 
перерыв на обед       13.00 – 14.00 
суббота, воскресенье  выходные 
 
График приема и выдачи документов (консультирование): 
понедельник – 14.00 до 17.00 
четверг – 9.00 до 13.00 
пятница – 9.00 до 13.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 

  

начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

_____________________________________ 

                                              Застройщик: __________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. паспортные данные физического лица 

_________________________________________ 

 или полное наименование организации – юр. лиц) 

_____________________________________ 

                                                                                          (почтовый индекс и адрес, телефон, факс,  

                                                                                               электронный адрес почты, Интернет-
сайт)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия  разрешения на строительство 

  

Прошу продлить срок действия разрешение на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт________________________________________________________________ 

(ненужное зачеркнуть)  
______________________________________________________________________________ 

                                                                                  (указать наименование объекта)  

__________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по 
адресу:____________________________________________________________________________ 

                                                                            (город, район, улица, номер участка) 

  

площадью ______________________кв. м,   кадастровый №_______________________________ 

от «____»  ____________   _________ г. № ______________________________________, 

срок действия, которого установлен до «_____» ___________________ 20____г. 

 на срок _______________________________________________до «____» _______________ 
20___ г. 



 

 В связи с тем, что: 
__________________________________________________________________________________ 

       (причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального 
строительства) 

__________________________________________________________________________________ 

Состояние объекта: 

Виды работ Процент выполнения Примечание 

Земляные работы     

Фундамент     

Каркас     

Специальные внутренние работы     

Инженерные сети     

Благоустройство территории     

  Приложения: 

1.Копия  проекта организации строительства с внесенными изменениями в части 
продолжительности строительства; 

2.Согласованный и утвержденный график производства работ по завершению строительства 
объекта капитального строительства в заявленный срок 

  

Застройщик:                  _______________                _____________              _________________ 

                                      (подпись)                                (дата)                                     (Фамилия, И.О.) 

  

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

_____________________________________ 

                                              Застройщик___________________________ 

(Ф.И.О. паспортные данные физического лица 

_________________________________________ 

 или полное наименование организации – юр. лиц) 

_____________________________________ 

                                                                                               (почтовый индекс и адрес, телефон, 
факс,  

_____________________________________ 

                                                                                         электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесение изменений в разрешение на строительство  

 Прошу внести изменения в  разрешение на строительство (реконструкцию, 
капитальный                                                                                (ненужное зачеркнуть)  

ремонт___________________________________________________________________________ 

                                                                                  (указать наименование объекта)  

__________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по 
адресу:____________________________________________________________________________ 

                                                                            (город, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________________________ 

площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _____________________________ 

  

от «____»  ____________   _________ г. № ____________________________________________ 

  

 В связи с тем, что: 
__________________________________________________________________________________ 

                                        (указать причину внесения изменений в разрешение на  строительства) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 



 

Приложения: 
__________________________________________________________________________________ 
  

             (документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в разрешение на 
строительство) 

  

Застройщик:          _______________                _____________              _______________________ 

               (подпись)                                (дата)                                     (Фамилия, И.О.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к административному 
регламенту 

  

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем в орган, осуществляющий 
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство 

  

Документы представлены на приеме    "___" _______________ 20___ г. 

  

Наименование документа Количество 
листов 

1.                                       

2.                                        

3.                                       

4.                                       

  

Входящий номер регистрации заявления      ________________________ 

  

Выдана расписка в получении документов   N _____ от "____" ___________ 20__ 
г.                                                                                
         

  

Расписку получил:   _________________    ______________ "____" ____________ 20__ г 

                                       (Ф.И.О., заявителя)                 
(подпись)                                                                         
                                                     

________________________________________________           _________________ 

 (должность, Ф.И.О. должностного      лица, принявшего 
заявление)                        (подпись) 

                                                                                  

М.П. 

 

    

 



 

Приложение №4 

к административному регламенту 

  

                                                                                     
Кому_______________________________________ 

                     (наименование застройщика, 

 _______________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество – для граждан, 
полное 

____________________________________________ 

наименование организации – для юридических 
лиц) 

________________________________________ 
                его почтовый индекс и адрес) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________________________
___ (об отказе, о приостановлении, об оставлении без рассмотрения указать нужное)  

На основании 
__________________________________________________________________________________ 

(указать основание в соответствии с п. настоящего Административного регламента)  

в соответствии с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на 
строительство_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование  организации, ФИО физического лица), документы которой были 
представлены 

__________________________________________________________________________________ 
(дата и входящий номер представленных документов), 

 __________________________________________________________________________________ 

(отказано,  рассмотрение приостановлено, заявление  оставлении без рассмотрения - указать 
нужное) 

по следующим 
основаниям:_____________________________________________________________ 

(основания для оставления заявления без рассмотрения) 

__________________________________________________________________________________
___ 

Отказ  может быть обжалован в суд. Отказ  не является препятствием для повторной 
подачи документов  при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 



 

_____________________    ____________________________             

         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

  

Уведомление получил: 

«_________» ______________ 20       г. 

  

Должность руководителя организации,    _____________________     
________________________   

 (для юридического лица)                                              (подпись)       (расшифровка подписи) 

  

  

Исполнитель (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

  

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

 

 

 



 


