
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2020 191от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении административногорегламента предоставления муниципаль-ной услуги по выдаче разрешения настроительство

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставлениямуниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство(прилагается).2. Признать утратившим силу постановление администрации района от05.03.2018 года №198 «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений настроительство».3. Постановление вступает в силу после официального опубликованияпутем размещения на информационном стенде по адресу: Вологодскаяобласть, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8, иофициальном сайте администрации Верховажского района винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

Руководитель администрацииВерховажскогомуниципального района В.А. Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 17.02.2020 года № 191

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НАСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальнойуслуги по выдаче разрешения на строительство (далее соответственно -административный регламент, муниципальная услуга) устанавливаетпорядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.Муниципальная услуга включает:выдачу разрешения на строительство;внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе всвязи с необходимостью продления срока разрешения на строительство).1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являютсяфизические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,юридические лица, являющиеся застройщиками (за исключениемгосударственных органов и их территориальных органов, органов местногосамоуправления), либо их уполномоченные представители (далее также -заявители).1.3. Место нахождения администрации Верховажскогомуниципального района, отдела архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального района (далее –Уполномоченный орган):Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162300, с.Верховажье,ул. Октябрьская, д.8.График работы Уполномоченного органа:Понедельник 8.45-17.00 чперерыв с 13.00 до 14.00чВторникСредаЧетвергПятница 9.00-17.00чСуббота выходнойВоскресенье выходной



Предпраздничные дни 9.00-16.00чТелефон для информирования по вопросам, связанным спредоставлением муниципальной услуги: 8(81759)2-10-29.Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт в сети «Интернет»):www. adm-verhov.ruАдрес федеральной государственной информационной системы«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далеетакже – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.Адрес государственной информационной системы «Порталгосударственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области»(далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет:https://gosuslugi35.ru.1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услугизаявитель может получить следующими способами:лично;посредством телефонной связи;посредством электронной почты,посредством почтовой связи;в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:на официальном сайте Уполномоченного органа;на Едином портале государственных и муниципальных услуг(функций);на Региональном портале1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальнойуслуги.1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услугиосуществляется по следующим вопросам:место нахождения Уполномоченного органа, его структурныхподразделений;должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченногооргана, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номераконтактных телефонов;график работы Уполномоченного органа;адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа;адрес электронной почты Уполномоченного органа;нормативные правовые акты по вопросам предоставлениямуниципальной услуги, в том числе, настоящий административныйрегламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правовогоакта); ход предоставления муниципальной услуги;административные процедуры предоставления муниципальной услуги;срок предоставления муниципальной услуги;порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.


досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа,ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.иная информация о деятельности Уполномоченного органа, всоответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Обобеспечении доступа к информации о деятельности государственных органови органов местного самоуправления».1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляетсяспециалистами Уполномоченного органа, ответственными заинформирование, при обращении заявителей за информацией лично, потелефону, посредством почты или электронной почты.Информирование проводится на русском языке в форме:индивидуального и публичного информирования.1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляетсядолжностными лицами, ответственными за информирование, при обращениизаявителей за информацией лично или по телефону.Специалист, ответственный за информирование, принимает всенеобходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа напоставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительноевремя, специалист, ответственный за информирование, предлагаетзаинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенноевремя, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенномусроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случаенеобходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицамиструктурных подразделений органов и организаций, участвующих впредоставлении муниципальной услуги.В случае если предоставление информации, необходимой заявителю,не представляется возможным посредством телефона, сотрудникУполномоченного органа, принявший телефонный звонок, разъясняетзаявителю право обратиться с письменным обращением в Уполномоченныйорган и требования к оформлению обращения.При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный заинформирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемуюдолжность и наименование структурного подразделения Уполномоченногооргана.Устное информирование должно проводиться с учетом требованийофициально-делового стиля речи. Во время разговора необходимопроизносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» сокружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступлениязвонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги иперечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и чтодолжен сделать).



1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется ввиде письменного ответа на обращение заинтересованного лица всоответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращенийграждан.Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме суказанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя,подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляетсяспособом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.
1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредствомпривлечения средств массовой информации – радио, телевидения.Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радиои телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путемпубликации информационных материалов о правилах предоставлениямуниципальной услуги, а также настоящего административного регламента имуниципального правового акта об его утверждении:в средствах массовой информации;на официальном сайте в сети Интернет;на Региональном портале;на информационных стендах Уполномоченного органа.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Выдача разрешения на строительство.
2.2. Наименование органа местного самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:Администрацией Верховажского муниципального района. Уполномоченныморганом по предоставлению данной услуги является отдел архитектуры иградостроительства администрации Верховажского муниципального района.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий,в том числе согласований, необходимых для получения муниципальнойуслуги и связанных с обращением в иные органы и организации, непредусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги1) При выдаче разрешения на строительство:



выдача разрешения на строительство;отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причинотказа.2) При внесении изменений в разрешение на строительство:внесение изменений в разрешение на строительство;отказ во внесении изменений в разрешение на строительство, суказанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. При выдаче разрешения на строительство:не более 5 рабочих дней со дня получения заявления Уполномоченныморганом;не более 30 календарных дней со дня получения заявленияУполномоченным органом – в случае, если подано заявление о выдачеразрешения на строительство объекта капитального строительства, которыйне является линейным объектом и строительство или реконструкциякоторого планируется в границах территории исторического поселения, и кзаявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение,указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо взаявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание натиповое архитектурное решение, в соответствии с которым планируетсястроительство или реконструкция объекта капитального строительства.2.4.2. При внесении изменений в разрешение на строительство – неболее 5 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органомуведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодексаРФ, или со дня получения заявления о внесении изменений в разрешение настроительство (в том числе в связи с необходимостью продления срокаразрешения на строительство).
2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующиеотношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,с указанием их реквизитов

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии c:Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря2004 года № 190-ФЗ;постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017года № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачиразрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, вэлектронной форме»;приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию»;
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законом Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ«О регулировании градостроительной деятельности на территорииВологодской области»;Уставом Верховажского муниципального района и настоящимадминистративным регламентом
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для предоставления муниципальнойуслуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, подлежащих представлениюзаявителем

2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитальногостроительства заявитель представляет (направляет) заявление о выдачеразрешения на строительство1 по форме согласно приложению 1 кнастоящему административному регламенту.Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки.Заявление от имени юридического лица подписывается руководителемюридического лица либо уполномоченным представителем юридическоголица и заверяется печатью (при наличии).Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписываетсяиндивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителеминдивидуального предпринимателя.Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом,ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. Впоследнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписываетв заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) иставит подпись.Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.При заполнении заявления не допускается использование сокращенийслов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должныбыть конкретными и исчерпывающими.Форма заявления на предоставление муниципальной услугиразмещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети«Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания);К указанному заявлению прилагаются следующие документы:1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в том числесоглашение об установлении сервитута, решение об установлениипубличного сервитута (в случае если указанные документы (их копии, илисведения, содержащиеся в них), отсутствуют в распоряжении органовгосударственной власти, органов местного самоуправления либо



подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организаций).При наличии соглашения о передаче в случаях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации, органомгосударственной власти (государственным органом) или органом местногосамоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанноесоглашение, правоустанавливающие документы на земельный участокправообладателя, с которым заключено это соглашение;2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48Градостроительного кодекса РФ проектной документации:а) пояснительная записка;б) схема планировочной организации земельного участка, выполненнаяв соответствии с информацией, указанной в градостроительном планеземельного участка, а в случае подготовки проектной документацииприменительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный всоответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,при которых для строительства, реконструкции линейного объекта нетребуется подготовка документации по планировке территории);в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, атакже решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступаинвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовкипроектной 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 капитальногостроительства (включая проект организации работ по сносу объектовкапитального строительства, их частей в случае необходимости сносаобъектов капитального строительства, их частей для строительства,реконструкции других объектов капитального строительства);3) положительное заключение экспертизы проектной документации, всоответствии с которой осуществляются строительство, реконструкцияобъекта капитального строительства, в том числе в случае, если даннойпроектной документацией предусмотрены строительство или реконструкцияиных объектов капитального строительства, включая линейные объекты(применительно к отдельным этапам строительства в случае,предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), еслитакая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключениегосударственной экспертизы проектной документации в случаях,предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,положительное заключение государственной экологической экспертизы
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проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49Градостроительного кодекса РФ;4) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительногокодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемойорганизации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовкупроектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом всоответствии с настоящим Кодексом специалистом по организацииархитектурно-строительного проектирования в должности главногоинженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документациюв соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительногокодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти илиорганизацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случаевнесения изменений в проектную документацию в ходе экспертногосопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительногокодекса РФ;6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительствав случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкциимногоквартирного дома;В случае проведения реконструкции государственным(муниципальным) заказчиком, являющимся органом местногосамоуправления, на объекте капитального строительства государственной(муниципальной) собственности, правообладателем которого являетсягосударственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношениикоторого указанный орган осуществляет соответственно функции иполномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение опроведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия ипорядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту приосуществлении реконструкции;7) решение общего собрания собственников помещений и машино-меств многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищнымзаконодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если врезультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общегоимущества в многоквартирном доме, согласие всех собственниковпомещений и машино-мест в многоквартирном доме;8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизыпроектной документации, в случае, если представлено заключениенегосударственной экспертизы проектной документации;9) документы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведенииработ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
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конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такогообъекта;2.6.2. Дополнительно к необходимым документам, предусмотреннымпунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, представительзаявителя представляет:а) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя(в случае личного обращения в Уполномоченный орган/МФЦ);б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (вслучае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителязаявителя).В качестве документа, подтверждающего полномочия наосуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения заполучением муниципальной услуги представителя физического лица, в томчисле индивидуального предпринимателя);доверенность, подписанная правомочным должностным лицоморганизации и печатью (при наличии) либо копия решения о назначении илиоб избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, всоответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действоватьот имени заявителя без доверенности (в случае обращения за получениеммуниципальной услуги представителя юридического лица).2.6.3. Документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанныев подпунктах 1-5 и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента,запрашиваются в государственных органах, органах местногосамоуправления и подведомственных государственным органам или органамместного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятсяуказанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получениязаявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель непредставил указанные документы самостоятельно.По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) предоставляются государственными органами,органами местного самоуправления и подведомственными государственныморганам или органам местного самоуправления организациями, враспоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднеетрех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственногозапроса.2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 1-5 и 9 пункта 2.6.1настоящего административного регламента, направляются заявителемсамостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестренедвижимости или едином государственном реестре заключений.2.6.5. В целях изменений в разрешение на строительство заявительпредставляет (направляет) уведомление, указанное в части 21.10 статьи 51Градостроительного кодекса РФ либо заявление о внесении изменений вразрешение на строительство по форме согласно приложению 3 к



настоящему административному регламенту (кроме продления срокадействия разрешения на строительство).Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки.Заявление от имени юридического лица подписывается руководителемюридического лица либо уполномоченным представителем юридическоголица и заверяется печатью (при наличии).Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписываетсяиндивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителеминдивидуального предпринимателя.Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом,ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. Впоследнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписываетв заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставитподпись.Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.При заполнении заявления не допускается использование сокращенийслов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должныбыть конкретными и исчерпывающими.Форма заявления на предоставление муниципальной услугиразмещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети«Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания);К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2.6.1и 2.6.2 настоящего административного регламента.Предоставление указанных документов осуществляется по правилам,установленным пунктами 2.6.3 и 2.6.4 настоящего административногорегламента.2.6.6. В целях изменений в разрешение на строительство в частипродления срока действия разрешения на строительство заявительпредставляет (направляет) заявление о внесении изменений в разрешение настроительство в связи с необходимостью продления срока действияразрешения на строительство по форме согласно приложению 2 кнастоящему административному регламенту.Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки.Заявление от имени юридического лица подписывается руководителемюридического лица либо уполномоченным представителем юридическоголица и заверяется печатью (при наличии).Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписываетсяиндивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителеминдивидуального предпринимателя.Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом,ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. Впоследнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписываетв заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставитподпись.Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.



При заполнении заявления не допускается использование сокращенийслов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должныбыть конкретными и исчерпывающими.Форма заявления на предоставление муниципальной услугиразмещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети«Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания);К указанному заявлению прилагаются выданные заявителю ранееэкземпляры разрешения на строительство (для проставления на них отметкио продлении разрешения), а также документы, предусмотренные пунктом2.6.2 настоящего административного регламента.2.6.7. Заявление и прилагаемые документы, уведомление могут бытьпредставлены следующими способами:путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ личнолибо через своих представителей;посредством почтовой связи;по электронной почте;посредством Регионального портала.Документы, указанные в пунктах 2.6.1 – 2.6.6 и 2.7.1 настоящегоадминистративного регламента, направляются в Уполномоченный органисключительно в электронной форме в случае, если проектная документацияобъекта капитального строительства и (или) результаты инженерныхизысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, атакже иные документы, необходимые для проведения государственнойэкспертизы проектной документации и (или) результатов инженерныхизысканий, представлялись в электронной форме.2.6.8. Заявление и документы, предоставляемые в форме электронногодокумента, подписываются в соответствии с требованиями Федеральногозакона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг».Заявление в форме электронного документа подписывается по выборузаявителя (если заявителем является физическое лицо):простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя(представителя заявителя).Заявление от имени юридического лица заверяется по выборузаявителя простой электронной подписью либо усиленнойквалифицированной электронной подписью (если заявителем являетсяюридическое лицо):лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;представителя юридического лица, действующего на основаниидоверенности, выданной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.Документ, подтверждающий полномочия представителя юридическоголица, представленный в форме электронного документа, удостоверяется
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усиленной электронной подписью правомочного должностного лицаорганизации.Документ, подтверждающий полномочия представителя физическоголица, в том числе индивидуального предпринимателя, представленный вформе электронного документа, удостоверяется усиленной электроннойподписью нотариуса.2.6.9. В случае представления документов представителемюридического лица на бумажном носителе копии документовпредставляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатьююридического лица (при наличии) и подписью руководителя, иногодолжностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. Послепроведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаютсязаявителю.Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получениеммуниципальной услуги, выданный организацией, удостоверяется подписьюруководителя и печатью организации (при наличии).2.6.10. В случае представления документов физическим лицом набумажном носителе копии документов представляются с предъявлениемподлинников. После проведения сверки подлинники документовнезамедлительно возвращаются заявителю.Документы не должны содержать подчисток либо приписок,зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а такжесерьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать ихсодержание.В случае представления документов на иностранном языке они должныбыть переведены заявителем на русский язык. Верность перевода иподлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.Документы не должны содержать подчисток либо приписок,зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а такжесерьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать ихсодержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для предоставления муниципальнойуслуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и иныхорганизаций и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Для получения разрешения на строительство, внесенииизменений в разрешение на строительство (кроме внесения изменений вразрешение на строительство исключительно в связи с продлением срокаразрешения на строительство) заявитель вправе представить следующиедокументы:1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения



о правоустанавливающих документах на земельный участок, в том числесоглашение об установлении сервитута, решение об установлениипубличного сервитута;2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чемза три года до дня представления заявления на получение разрешения настроительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейногообъекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межеваниятерритории (за исключением случаев, при которых для строительства,реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации попланировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случаевыдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещениякоторого не требуется образование земельного участка;3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48Градостроительного кодекса РФ проектной документации:а) пояснительная записка;б) схема планировочной организации земельного участка, выполненнаяв соответствии с информацией, указанной в градостроительном планеземельного участка, а в случае подготовки проектной документацииприменительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный всоответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,при которых для строительства, реконструкции линейного объекта нетребуется подготовка документации по планировке территории);в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, атакже решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступаинвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовкипроектной 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 капитальногостроительства (включая проект организации работ по сносу объектовкапитального строительства, их частей в случае необходимости сносаобъектов капитального строительства, их частей для строительства,реконструкции других объектов капитального строительства);4) положительное заключение экспертизы проектной документации, всоответствии с которой осуществляются строительство, реконструкцияобъекта капитального строительства, в том числе в случае, если даннойпроектной документацией предусмотрены строительство или реконструкцияиных объектов капитального строительства, включая линейные объекты(применительно к отдельным этапам строительства в случае,предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), еслитакая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключениегосударственной экспертизы проектной документации в случаях,
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предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,положительное заключение государственной экологической экспертизыпроектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49Градостроительного кодекса РФ;5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительногокодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемойорганизации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовкупроектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом всоответствии с настоящим Кодексом специалистом по организацииархитектурно-строительного проектирования в должности главногоинженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документациюв соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрадостроительногоКодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти илиорганизацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случаевнесения изменений в проектную документацию в ходе экспертногосопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительногокодекса РФ;7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции (в случае, если застройщику былопредоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40Градостроительного кодекса РФ);8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизыпроектной документации, в случае, если представлено заключениенегосударственной экспертизы проектной документации;9) решение об установлении или изменении зоны с особыми условиямииспользования территории в случае строительства объекта капитальногостроительства, в связи с размещением которого в соответствии сзаконодательством Российской Федерации подлежит установлению зона сособыми условиями использования территории, или в случае реконструкцииобъекта капитального строительства, в результате которой в отношенииреконструированного объекта подлежит установлению зона с особымиусловиями использования территории или ранее установленная зона сособыми условиями использования территории подлежит изменению.10) заключение органа исполнительной государственной властиобласти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48Градостроительного кодекса РФ раздела проектной документации объектакапитального строительства, содержащего архитектурные решения, предметуохраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениямобъектов капитального строительства, установленным градостроительнымрегламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
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границах территории исторического поселения федерального илирегионального значения.2.7.2. Документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанныев пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, запрашиваются вгосударственных органах, органах местного самоуправления иподведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организациях, в распоряжении которых находятсяуказанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получениязаявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель непредставил указанные документы самостоятельно.По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) предоставляются государственными органами,органами местного самоуправления и подведомственными государственныморганам или органам местного самоуправления организациями, враспоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднеетрех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственногозапроса.2.7.3. Документы, указанные в подпунктах 1 и 3-6 пункта 2.7.1настоящего административного регламента, направляются заявителемсамостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестренедвижимости или едином государственном реестре заключений.2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящегоадминистративного регламента, могут быть представлены заявителемследующими способами:путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо черезсвоих представителей;посредством почтовой связи;по электронной почте;посредством Регионального портала.2.7.5. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящегоадминистративного регламента, не могут быть затребованы у заявителя,ходатайствующего о выдаче разрешения на установку и эксплуатациюрекламной конструкции, при этом заявитель вправе их представить вместе сзаявлением на бумажном носителе, в форме электронного документа либо ввиде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, втом числе в форме электронного документа.2.7.6. Запрещено требовать от заявителя:представления документов и информации или осуществлениядействий, представление или осуществление которых не предусмотренонормативными правовыми актами, регулирующими отношения,возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления и организаций,в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации имуниципальными правовыми актами;представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе вприеме документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключениемслучаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственныхи муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления являетсявыявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признаниядействительности квалифицированной электронной подписи (в случаенаправления заявления и прилагаемых документов в электронной форме).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа впредоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальнойуслуги законодательством не предусмотрены.2.9.2. Орган местного самоуправления, предоставляющиймуниципальную услугу, отказывает в выдаче разрешения на строительствопри наличии следующих оснований:1) отсутствие документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта2.6 настоящего административного регламента;2) несоответствие представленных документов требованиям кстроительству, реконструкции объекта капитального строительства,установленным на дату выдачи представленного для получения разрешенияна строительство градостроительного плана земельного участка, или в случаевыдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиямпроекта планировки территории и проекта межевания территории (заисключением случаев, при которых для строительства, реконструкциилинейного объекта не требуется подготовка документации по планировкетерритории), а также разрешенному использованию земельного участка и(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и инымзаконодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачиразрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении наотклонение от предельных параметров разрешенного строительства,реконструкции.В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительногокодекса РФ, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство
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является также поступившее от органа исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации, уполномоченного в области охраны объектовкультурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектнойдокументации объекта капитального строительства предмету охраныисторического поселения и требованиям к архитектурным решениямобъектов капитального строительства, установленным градостроительнымрегламентом применительно к территориальной зоне, расположенной вграницах территории исторического поселения федерального илирегионального значения.Неполучение или несвоевременное получение документов,запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправленияи подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организациях, в распоряжении которых находятсяуказанные документы в соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектовРоссийской Федерации, муниципальными правовыми актами, еслизастройщик не представил указанные документы самостоятельно, не можетявляться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.2.9.3. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение настроительство является:1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитовдокументов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи51 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающегодокумента на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51Градостроительного кодекса РФ, либо отсутствие документов,предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, вслучае поступления заявления о внесении изменений в разрешение настроительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение настроительство исключительно в связи с продлением срока действия такогоразрешения;2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходеправ на земельный участок, права пользования недрами, об образованииземельного участка;3) несоответствие планируемого размещения объекта капитальногостроительства требованиям к строительству, реконструкции объектакапитального строительства, установленным на дату выдачиградостроительного плана образованного земельного участка, в случае,предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Приэтом градостроительный план земельного участка должен быть выдан неранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;4) несоответствие планируемого размещения объекта капитальногостроительства требованиям к строительству, реконструкции объектакапитального строительства, установленным на дату выдачипредставленного для получения разрешения на строительство или для
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внесения изменений в разрешение на строительство градостроительногоплана земельного участка в случае поступления заявления о внесенииизменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесенииизменений в разрешение на строительство исключительно в связи спродлением срока действия такого разрешения. В случае представления длявнесения изменений в разрешение на строительство градостроительногоплана земельного участка, выданного после получения разрешения настроительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранеечем за три года до дня направления заявления о внесении изменений вразрешение на строительство;5) несоответствие планируемого объекта капитального строительстваразрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,установленным в соответствии с земельным и иным законодательствомРоссийской Федерации и действующим на дату принятия решения овнесении изменений в разрешение на строительство, в случае,предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или вслучае поступления заявления застройщика о внесении изменений вразрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений вразрешение на строительство исключительно в связи с продлением срокадействия такого разрешения;6) несоответствие планируемого размещения объекта капитальногостроительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, вслучае поступления заявления застройщика о внесении изменений вразрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений вразрешение на строительство исключительно в связи с продлением срокадействия такого разрешения;7) наличие у органа местного самоуправления информации овыявленном в рамках муниципального земельного контроля фактеотсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачизаявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи спродлением срока действия такого разрешения или информации органагосударственного строительного надзора об отсутствии извещения о началеданных работ, если направление такого извещения является обязательным всоответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодексаРФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительствосвязано с продлением срока действия разрешения на строительство;8) подача заявления о внесении изменений в разрешение настроительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действияразрешения на строительство.2.9.4. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспоренв судебном порядке.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
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(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими впредоставлении муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги необходимыми иобязательными являются:1) положительное заключение экспертизы проектной документацииобъекта капитального строительства (применительно к отдельным этапамстроительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектнаядокументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49Градостроительного кодекса Российской Федерации;2) положительное заключение государственной экспертизы проектнойдокументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации;3) положительное заключение государственной экологическойэкспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.Наименование услуг, являющихся необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, указывается в соответствии смуниципальным правовым актом, утвердившим перечень таких услуг.

2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или инойплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителейна безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении муниципальной услуги и при получении результатапредоставленной муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или)при получении результата не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителяо предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация заявления, в том числе в электронной формеосуществляется в день его поступления (при поступлении в электронномвиде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днемпоступления указанных документов).
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов опредоставлении муниципальной услуги, информационными стендами собразцами их заполнения и перечнем документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, размещению и оформлениювизуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядкепредоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности дляинвалидов указанных объектов в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о социальной защите инвалидов
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в которомпредоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащейинформацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими возможностьбеспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус,поручни).2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включаяинвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников,обеспечиваются:возможность самостоятельного передвижения по зданию, в которомпредоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к меступредоставления услуги, в том числе с помощью сотрудниковУполномоченного органа;возможность посадки в транспортное средство и высадки из него передвходом в здание, где предоставляется муниципальная услуга, в том числе сиспользованием кресла-коляски и при необходимости с помощьюсотрудников Уполномоченного органа;сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функцийзрения и самостоятельного передвижения, по территории здания, в которомпредоставляется муниципальная услуга;содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляетсямуниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвалида одоступных маршрутах общественного транспорта;надлежащее размещение носителей информации, необходимой дляобеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местампредоставления муниципальной услуги с учетом ограничения ихжизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой дляпредоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной информации,а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и наконтрастном фоне;обеспечение допуска в здание, в котором предоставляетсямуниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа,подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в



порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;оказание помощи, необходимой для получения в доступной для нихформе информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в томчисле об оформлении необходимых для получения муниципальной услугидокументов и совершении ими других необходимых для получениямуниципальной услуги действий;обеспечение при необходимости допуска в здание, в которомпредоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика,тифлосурдопереводчика;оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющимимуниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи впреодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другимилицами.2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в которомпредоставляется муниципальная услуга, организуются места для парковкитранспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средствинвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставлениямуниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.В помещениях Уполномоченного органа на видном местеустанавливаются схемы размещения средств пожаротушения и путейэвакуации.2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными,оборудованы столами, стульями, обеспечены бланками заявлений, образцамиих заполнения, канцелярскими принадлежностями.Места информирования, предназначенные для ознакомлениязаинтересованных лиц с информационными материалами, оборудуютсяинформационными стендами, наглядной информацией, перечнемдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, атакже текстом настоящего административного регламента.Настоящий административный регламент, муниципальный правовойакт о его утверждении должны быть доступны для ознакомления набумажных носителях.Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуютсяинформационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета,наименования структурного подразделения Уполномоченного органа.Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видныпосетителям.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;оборудование территорий, прилегающих к месторасположениюУполномоченного органа, его структурных подразделений, местамипарковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченнымивозможностями;оборудование помещений Уполномоченного органа местами храненияверхней одежды заявителей, местами общего пользования;соблюдение графика работы Уполномоченного органа;оборудование мест ожидания и мест приема заявителей вУполномоченном органе стульями, столами, обеспечение канцелярскимипринадлежностями для предоставления возможности оформлениядокументов;время, затраченное на получение конечного результата муниципальнойуслуги.2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:количество взаимодействий заявителя с должностными лицами припредоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.соблюдение сроков и последовательности выполнения всехадминистративных процедур, предусмотренных настоящимадминистративным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядкавыполнения административных процедур, сроков регистрации запроса ипредоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлениидопущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах либо о нарушении срока такихисправлений, а также в случае затребования должностными лицамиУполномоченного органа документов, платы, не предусмотренныхнастоящим административным регламентом.2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность полученияинформации о ходе предоставления муниципальной услуги при личномприеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которыедопускаются к использованию при обращении за получениеммуниципальной услуги, оказываемой с применениемусиленной квалифицированной электронной подписи
С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденныхприказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальнойуслуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
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электронной подписи, допускаются к использованию следующие классысредств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур (действий)
3.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешенияна строительство включает выполнение следующих административныхпроцедур:1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и прилагаемых документов;2) рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство идокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ипринятие решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе ввыдаче разрешения на строительство;3) направление (вручение) разрешения на строительство либоуведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена вприложении 4 к настоящему административному регламенту2.3.2. Предоставление муниципальной услуги в части внесенияизменений в разрешение на строительство (в том числе в связи снеобходимостью продления срока разрешения на строительство) включаетвыполнение следующих административных процедур:1) прием и регистрация заявления о внесении изменений в разрешениена строительство и прилагаемых документов;2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятиерешения о внесении изменений в разрешение на строительство либо отказе овнесении изменений в разрешение на строительство;3) направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений вразрешение на строительство либо уведомления об отказе во внесенииизменений в разрешение на строительствоБлок-схема предоставления муниципальной услуги приведена вприложении 5 к настоящему административному регламенту3.

Выдача разрешения на строительство
3.4. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство иприлагаемых документов

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для началавыполнения административной процедуры, является поступление вУполномоченный орган заявления и прилагаемых документов.



3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное заприем и регистрацию заявления в день поступления заявления (припоступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочийдень, следующий за днем поступления указанных документов):осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов вжурнале регистрации входящих обращений;в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный органвыдает расписку в получении представленных документов с указанием ихперечня (в случае представления документов через многофункциональныйцентр расписка выдается многофункциональным центром).3.4.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документынаправляются для рассмотрения должностному лицу Уполномоченногооргана, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее –должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги).3.4.4. Срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день со дня поступления заявления и прилагаемыхдокументов в Уполномоченный орган.3.4.5. Результатом выполнения данной административной процедурыявляется получение должностным лицом, ответственным за предоставлениемуниципальной услуги заявления и прилагаемых документов нарассмотрение.
3.5. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство идокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ипринятие решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе ввыдаче разрешения на строительство
Описание административной процедуры приводится в соответствии спорядком, действующим в Уполномоченном органе.

3.6. Направление (вручение) разрешения на строительстволибо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство
Описание административной процедуры приводится в соответствии спорядком, действующим в Уполномоченном органе.

Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи снеобходимостью продления срока разрешения на строительство).

3.7. Прием и регистрация заявления о внесении изменений в разрешение настроительство и прилагаемых документов
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для началавыполнения административной процедуры, является поступление вУполномоченный орган заявления и прилагаемых документов.



3.7.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное заприем и регистрацию заявления в день поступления заявления (припоступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочийдень, следующий за днем поступления указанных документов):осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов вжурнале регистрации входящих обращений;в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный органвыдает расписку в получении представленных документов с указанием ихперечня.3.7.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документынаправляются для рассмотрения должностному лицу Уполномоченногооргана, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее –должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги).3.7.4. Срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день со дня поступления заявления и прилагаемыхдокументов в Уполномоченный орган.3.7.5. Результатом выполнения данной административной процедурыявляется получение должностным лицом, ответственным за предоставлениемуниципальной услуги заявления и прилагаемых документов нарассмотрение.
3.8. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решенияо внесении изменений в разрешение на строительство либо отказе о внесенииизменений в разрешение на строительство

Описание административной процедуры приводится в соответствии спорядком, действующим в Уполномоченном органе.
3.9. Направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений вразрешение на строительство либо уведомления об отказе во внесенииизменений в разрешение на строительство
Описание административной процедуры приводится в соответствии спорядком, действующим в Уполномоченном органе.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицамиУполномоченного органа положений настоящего административногорегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих



требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятиемими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты икачества предоставления муниципальной услуги.4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностнымилицами положений настоящего административного регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решенийосуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовымактом Уполномоченного органа.Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставлениямуниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление иустановление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранениисоответствующих нарушений.Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальнойуслуги осуществляют должностные лица, определенные муниципальнымправовым актом Уполномоченного органа.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основанииполугодовых или годовых планов работы Уполномоченного органа) ивнеплановыми.Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – поконкретному обращению заявителя.При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы,связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексныепроверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки исрок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актомУполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичностикомплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2раза в год.Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в которомотмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению,который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение10 рабочих дней после завершения проверки.4.4. Должностные лица, ответственные за предоставлениемуниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдениепорядка предоставления муниципальной услуги.4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявлениянарушений законодательства и настоящего административного регламентаосуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченногооргана к ответственности в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнениевозложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги,нарушение требований Административного регламента, предусмотренная всоответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом



Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагаетсяна лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе.4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций запредоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основахобщественного контроля в Российской Федерации».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, егодолжностных лиц либо муниципальных служащих.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование,оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных)при предоставлении муниципальной услуги.Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги вдосудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалованиеуказанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут бытьрешения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) припредоставлении муниципальной услуги.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующихслучаях:1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлениимуниципальной услуги;2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;3) требование у заявителя документов или информации либоосуществления действий, представление или осуществление которых непредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами области, муниципальными правовымиактами муниципального образования Верховажского района дляпредоставления муниципальной услуги;4) отказ заявителю в приеме документов, представление которыхпредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами области, муниципальными правовымиактами муниципального образования для предоставления муниципальнойуслуги;5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основанияотказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми всоответствии с ними иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами области, муниципальнымиправовыми актами муниципального образования Верховажского района;6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальнойуслуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами области,



муниципальными правовыми актами муниципального образованияВерховажского района;7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, егодолжностного лица, многофункционального центра, работникамногофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток иошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услугидокументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления муниципальной услуги;9) приостановление предоставления муниципальной услуги, еслиоснования приостановления не предусмотрены федеральными законами ипринятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актамиобласти, муниципальными правовыми актами муниципального образования;10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых неуказывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлениимуниципальной услуги, за исключением следующих случаев:а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачизаявления о предоставлении муниципальной услуги;б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальнойуслуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа вприеме документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных впредставленный ранее комплект документов;в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, либо в предоставлениимуниципальной услуги;г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностноголица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальногослужащего, многофункционального центра, его работника припервоначальном отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, либо в предоставлениимуниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителяоргана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителямногофункционального центра при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,уведомляется заявитель.В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта,досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) многофункционального центра, работникамногофункционального центра возможно в случае, если на



многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которогообжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующихгосударственных или муниципальных услуг в полном объеме.5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)обжалования является поступление жалобы заявителя.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, вэлектронной форме.Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа,его должностного лица, муниципального служащего либо руководителяуполномоченного органа может быть направлена по почте, черезмногофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайтаУполномоченного органа, Единого портала государственных имуниципальных услуг (функций) либо Портала государственных имуниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята приличном приеме заявителя.Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональногоцентра, его работника может быть направлена по почте, с использованиеминформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальногосайта многофункционального центра, Единого портала государственных имуниципальных услуг (функций) либо Портала государственных имуниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята приличном приеме заявителя.Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде,подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия(бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либомуниципальных служащих, многофункционального центра и его работниковне позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия(бездействие) и решения:должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальныхслужащих.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащихпри осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферахстроительства, утвержденные Правительством Российской Федерации всоответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленномстатьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленномантимонопольным законодательством Российской Федерации, вантимонопольный орган.
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5.5. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, атакже порядок их рассмотрения необходимо прописать в соответствии сОсобенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,муниципальных служащих, установленными муниципальными правовымиактами.5.6. Жалоба должна содержать:наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, егодолжностного лица либо муниципального служащего, решения и действия(бездействие) которых обжалуются;фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о местежительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения оместе нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) ипочтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либомуниципального служащего;доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лицаУполномоченного органа либо муниципального служащего.Заявителеммогут быть представлены документы (при наличии), подтверждающиедоводы заявителя, либо их копии.5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается втечение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованияотказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченногооргана в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленногосрока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно изследующих решений:жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятогорешения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами области, муниципальными правовыми актамимуниципального образования, а также в иных формах;в удовлетворении жалобы отказывается.5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента,заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электроннойформе направляется мотивированный ответ о результатах рассмотренияжалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению вответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного



регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительногоустранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, атакже приносятся извинения за доставленные неудобства и указываетсяинформация о дальнейших действиях, которые необходимо совершитьзаявителю в целях получения муниципальной услуги (в соответствии спорядком, определенным муниципальным правовым актом).5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению вответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административногорегламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятогорешения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения илипреступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями порассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы ворганы прокуратуры.



Приложение 1
Кому:______________________________должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на
строительство
Застройщик_________________________(для юридического лица указываетсяфирменное наименование, дляфизического лица указываютсяфамилия, имя, отчество заявителя;для лица, действующего подоверенности, - фамилия, имя,отчество лица, действующего на основаниидоверенности)

З А Я В Л Е Н И Ео выдаче разрешения на строительство
Сведения о заявителе (физическое лицо)Фамилия, имя, отчество (приналичии)Место жительства

Данные документа,удостоверяющего личность, - длягражданина, в том числеявляющегося индивидуальнымпредпринимателемИНН - для гражданина, в том числеявляющемся индивидуальнымпредпринимателемОГРНИП - для гражданина,являющегося индивидуальнымпредпринимателемКонтактный телефонПочтовый адрес, адрес электроннойпочты (при наличии)Сведения о заявителе (юридическое лицо)Полное и сокращенное наименованиеМестонахождениеИННОГРНФамилия, имя, отчествопредставителя организации,уполномоченного действовать бездоверенности



Должность представителя,уполномоченного действовать бездоверенностиКонтактные телефоныПочтовый адрес, адрес электроннойпочты (при наличии)Для лица, действующего на основании документа, подтверждающегополномочия действовать от имени заявителяФамилия, имя, отчество (приналичии) лица, действующего отимени физического илиюридического лицаДанные документа,подтверждающего полномочия лицадействовать от имени физическогоили юридического лицаКонтактные телефоныАдрес электронной почты (приналичии)
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию,(ненужное зачеркнуть)наименование объекта________________________________________________(в соответствии с утвержденной проектной документацией)

__________________________________________________________________
в соответствие с градостроительным планом земельного участка______________________________________________________________________(№ градостроительного плана земельного участка, реквизиты правового акта об утверждении градостроительногоплана земельногоучастка)
этап строительства___________________________________________________(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)__________________________________________________________________
на земельном участке по адресу_________________________________________(почтовый или строительный адрес)

(кадастровый номер земельного участка)принадлежащем на праве__________________________________________________________________(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику, а также данные о документе,__________________________________________________________________удостоверяющем право)__________________________________________________________________
сроком на_____________________________________________________месяца/ев/(указывается срок продолжительности строительства, определенный в разделе



«Проект организации строительства проектной документации»)

При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:п/п Наименование показателя Единицаизмерения Показатели
1. Общая площадь объекта м22. Площадь земельного участка м23. Площадь застройки м24. Строительный объем, в том числе подземной части м35 Количество этажей или высота здания, строения,сооружения шт/м
6. Количество подземных этажей шт7. Количество мест, вместимость, мощность,производительность8. Количество очередей (пусковых комплексов)9. Категория: (класс) линейного объекта10. Протяженность линейного объекта км11. Мощность (пропускная способность, грузооборот,интенсивность движения) линейного объекта12. Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линийэлектропередачи13. Перечень конструктивных элементов, оказывающихвлияние на безопасность:
«____»_______________20____г. ___________________(подпись) м.п. (при наличии)



Приложение № 2

Кому:______________________________должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на
строительство
Застройщик_________________________(для юридического лица указываетсяфирменное наименование, дляфизического лица указываютсяфамилия, имя, отчество заявителя;для лица, действующего подоверенности, - фамилия, имя,отчество лица, действующего на основаниидоверенности)

ЗАЯВЛЕНИЕо внесении изменений в разрешение на строительство в связи снеобходимостью продления срока действия разрешения на строительство
Сведения о заявителе (физическое лицо)Фамилия, имя, отчество (приналичии)Место жительстваДанные документа,удостоверяющего личность, - длягражданина, в том числеявляющегося индивидуальнымпредпринимателемИНН - для гражданина, в том числеявляющемся индивидуальнымпредпринимателемОГРНИП - для гражданина,являющегося индивидуальнымпредпринимателемКонтактный телефонПочтовый адрес, адрес электроннойпочты (при наличии)Сведения о заявителе (юридическое лицо)Полное и сокращенное наименованиеМестонахождениеИННОГРНФамилия, имя, отчествопредставителя организации,уполномоченного действовать без



доверенностиДолжность представителя,уполномоченного действовать бездоверенностиКонтактные телефоныПочтовый адрес, адрес электроннойпочты (при наличии)Для лица, действующего на основании документа, подтверждающегополномочия действовать от имени заявителяФамилия, имя, отчество (приналичии) лица, действующего отимени физического илиюридического лицаДанные документа,подтверждающего полномочия лицадействовать от имени физическогоили юридического лицаКонтактные телефоныАдрес электронной почты (приналичии)
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство,
выданное "_______" "__________" "___________" года за № ___________________(число) (месяц) (год) (номер разрешения на строительство)
со сроком действия "_______" "______________" "_________" года(число) (месяц) (год)
наименование объекта____________________________________________________________(в соответствии с разрешением на строительство)_____________________________________________________________________
этап строительства_____________________________________________________(указывается в случае выделения этапа строительства)на земельном участке по адресу: _________________________________________(почтовый или строительный адрес)_____________________________________________________________________(кадастровый номер земельного участка)принадлежащем на праве__________________________________________________________(вид права, на основании которого земельный______________________________________________________________________

участок принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
на срок до "_______" "____________________" "____________" года(число) (месяц) (год)



в связи_____________________________________________________________________(указываются причины нарушения установленного ранее срока продолжительности строительства)
В настоящее время на объекте выполнены _______________________________________________________________________________________________________(перечисляются фактические объемы выполненных работ)

Информация о наличии участников долевого строительства ___________да,нет

«____»_______________20____г. ___________________(подпись) м.п. (при наличии)



Приложение № 3Кому:______________________________должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на
строительство
Застройщик_________________________(для юридического лица указываетсяфирменное наименование, дляфизического лица указываютсяфамилия, имя, отчество заявителя;для лица, действующего подоверенности, - фамилия, имя,отчество лица, действующего на основаниидоверенности)

ЗАЯВЛЕНИЕо внесении изменений в разрешение на строительство(кроме продления срока действия разрешения на строительство)
Сведения о заявителе (физическое лицо)Фамилия, имя, отчество (приналичии)Место жительстваДанные документа,удостоверяющего личность, - длягражданина, в том числеявляющимся индивидуальнымпредпринимателемИНН - для гражданина, в том числеявляющемся индивидуальнымпредпринимателемОГРНИП - для гражданина,являющегося индивидуальнымпредпринимателемКонтактный телефонПочтовый адрес, адрес электроннойпочты (при наличии)Сведения о заявителе (юридическое лицо)Полное и сокращенное наименованиеМестонахождениеИННОГРНФамилия, имя, отчествопредставителя организации,уполномоченного действовать бездоверенностиДолжность представителя,



уполномоченного действовать бездоверенностиКонтактные телефоныПочтовый адрес, адрес электроннойпочты (при наличии)Для лица, действующего на основании документа, подтверждающегополномочия действовать от имени заявителяФамилия, имя, отчество (приналичии) лица, действующего отимени физического илиюридического лицаДанные документа,подтверждающего полномочия лицадействовать от имени физическогоили юридического лицаКонтактные телефоныАдрес электронной почты (приналичии)
Прошу внести изменение в разрешения на строительство
выданное "_______" "__________" "___________" года за N ___________________(число) (месяц) (год) (номер разрешения на строительство)
со сроком действия "_______" "______________" "_________" года(число) (месяц) (год)наименование объекта____________________________________________________________(в соответствии с разрешением на строительство)
на земельном участке по адресу: _________________________________________(наименование муниципального района;___________________________________________________________________поселения , улицы, переулка и т.д.,_____________________________________________________________________кадастровый номер земельного участка)принадлежащем на праве__________________________________________________________(вид права, на основании которого земельный______________________________________________________________________

участок принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)в связи_______________________________________________________________(указываются причины внесения изменения в разрешение на строительства)

«____»_______________20____г. ___________________(подпись) м.п. (при наличии)



Приложение № 4

Блок-схемапредоставления муниципальной услуги4по выдаче разрешения настроительство
Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и прилагаемых документов

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения настроительство и документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги и принятие решения о выдаче разрешенияна строительство либо отказе в выдаче разрешения настроительство

Направление (вручение) разрешения на строительство либоуведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство



Приложение № 5

Блок-схемапредоставления муниципальной услуги5в части внесения изменений вразрешение на строительство
Прием и регистрация заявления о внесении изменений вразрешение на строительство и прилагаемых документов

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятиерешения о внесении изменений в разрешение на строительстволибо отказе о внесении изменений в разрешение на строительство

Направление (вручение) заявителю решения о внесении измененийв разрешение на строительство либо уведомления об отказе вовнесении изменений в разрешение на строительство


