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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» марта 2022г. № 615/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги» «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»;

2.2. постановление администрации Советского района от 21.01.2014 № 129/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;

2.3. постановление администрации Советского района от 10.04.2015 № 1031/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;

2.4. постановление администрации Советского района от 30.12.2016 № 2511/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2019 № 2115/НПА»;  

2.5. постановление администрации Советского района от 13.10.2017 № 2121/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»; 

2.6. постановление администрации Советского района  от 30.05.2018 № 1095/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.7. пункт 2 постановления администрации Советского района от 25.06.2018 № 1311/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района от 02.07.2013 
№ 2115/НПА»;   

2.8. постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2474/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.9. постановление администрации Советского района от 26.11.2019 № 2631/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.10. постановление администрации Советского района от 23.12.2019 № 2901/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.11. постановление администрации Советского района от 31.08.2020 № 1832/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.12. постановление администрации Советского района от 26.01.2021 № 115/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.13. постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1130/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»;   

2.14. пункт 3 постановления администрации Советского района от 18.10.2021 № 3144/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района»;

2.15. постановление администрации Советского района от 08.12.2021 № 3657/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА».   

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.03.2022 № 615/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» на территории

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
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ного плана земельного участка» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка ад-
министрацией Советского района.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участ-

ков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского (далее Уполномо-

ченный орган) или многофункциональном центре предоставления  государственных и муниципальных ус-
луг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru 
(далее Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-

дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа www.admsov.com;
5) посредством размещения информации на информационных стендах      Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных     подразделений Уполно-

моченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный   звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 20.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 
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«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг». 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 

или авторизацию заявителя,  или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа,  ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона - автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-

зультатах предоставления  муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) 
в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством элек-
тронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного участ-

ка».
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную 

услугу.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-

разделением Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги являет-
ся Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

2.3. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются правообладатели зе-

мельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномо-
чия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в       соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

2.5. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган 
в соответствии с частью 5 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган 

местного самоуправления или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», орган государственной власти субъекта Российской Федерации (далее 
уполномоченный орган местного самоуправления) заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка по форме, приведенной в приложении 1 

к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в подпунктах «б» - «г» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, одним из следующих спосо-
бов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала.
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В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и при-
лагаемых к нему документов указанным способом заявитель или 

его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система иден-

тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 
«б» - «г» пункта 2.9 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка подписывается заявителем или его представителем, Уполномоченным органом 
на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной  электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной  
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти 

в области  обеспечения  безопасности в  соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме 

в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении 
за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании муници-
пальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.01.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее уси-
ленная неквалифицированная электронная подпись);

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 

о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом, заключен-
ным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами  исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, Уполномоченными органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах,    особенности  предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.6. В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечива-

ется в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,   не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.7. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного 

плана земельного участка, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допу-
скается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использо-
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ванием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,  отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.8. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного    плана зе-

мельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифи-
цировать документ и количество листов в документе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления за-
явления о выдаче градостроительного плана земельного участка 

в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 2.5 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном 
портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 
в случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 

числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме по-
средством Единого портала, регионального портала 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.5 настоящего Административного регламента представле-
ние указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя зая-

вителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регио-
нального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.5 настоящего Административного регламента 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной  
квалифицированной электронной подписью или усиленной  неквалифицированной электронной подписью 
право уполномоченного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг
2.10. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом 
местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в Уполномоченных органах 
местного самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно - технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры 
поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким 
сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в порядке, установленном 
частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 
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Градостроительного кодекса   Российской Федерации;
д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 573 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным 
в соответствии 

с Градостроительным кодексом  Российской Федерации или субъектом Российской Федерации);
е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования терри-
торий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования  территорий, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.11. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представлен-
ного заявителем, указанными в пункте 2.5 настоящего Административного регламента способами в Упол-
номоченный орган местного самоуправления осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в элек-
тронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.5 настоящего Административного регла-
мента, вне рабочего времени Уполномоченного органа местного самоуправления  либо в выходной, не-
рабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заяв-
ления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с     учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги
2.12. Срок предоставления муниципальной  услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней 

после получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка Уполномоченным 
органом местного самоуправления.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным Уполно-
моченным органом местного самоуправления со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.13. Оснований для приостановления  предоставления  муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  указанных в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в Уполномочен-
ный орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной 
услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче  градостроительного плана земельного 
участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном  портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.9 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной 
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в 

подпунктах «б» - «г» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением   требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного  
регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной под-
писи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно приложению 2 
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к настоящему Административному регламенту.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административ-

ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в много-
функциональный центр или Уполномоченный орган местного самоуправления.

2.17. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламен-
та, не препятствует повторному обращению заявителя 

в Уполномоченный орган.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 
в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
2.19. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Административному  регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земель-

ного участка:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не яв-

ляющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.21. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Адми-
нистративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле, региональном портале в случае, если такой способ указан 

в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган мест-

ного самоуправления, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового   
отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления 
муниципальной  услуги.

2.22. Результат предоставления  муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся 
в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоящего Административного регламента, в те-
чение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и  подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 

на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности субъектов Российской Федерации, Уполномоченные органы местного самоуправления город-
ских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.24. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, представленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя 
путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана  земельного участка, 
представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.5 настоящего Административного регла-
мента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произ-
вольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в    Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления 
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного пла-
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на земельного участка доводятся до заявителя в устной форме 
(при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 

в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это пред-
усмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего  за-
проса.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги в документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка (далее заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административ-
ного регламента.

В случае подтверждения наличия  опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного участка 
Уполномоченный орган  местного самоуправления вносит исправления в   ранее выданный градостроитель-
ный план земельного участка. Дата и номер выданного градостроительного плана земельного участка не  
изменяются, а  в соответствующей графе формы градостроительного плана земельного участка указыва-
ется основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений. Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями 
допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный 
план земельного участка по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке,    установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным в заявлении об исправлении  допущенных опечаток и ошибок,     в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного ре-
гламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
2.27. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о 

выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка (далее заявление о выдаче дубликата) 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту в порядке, установлен-
ном пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, Уполномоченного 
орган местного самоуправления выдает дубликат градостроительного плана земельного участка с присво-
ением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном градостроительном плане 
земельного участка. В случае  если ранее заявителю был выдан градостроительный план земельного 
участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельно-
го участка заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дублика-
та градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению  7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в те-
чение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного пла-
на земельного участка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регла-
мента.

2.29. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги, вправе обратиться в Уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по 
форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном 
пунктами 2.5 – 2.7    настоящего Административного регламента.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка без рассмотрения Уполномоченный орган местного самоуправления принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмо-
трения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рас-
смотрения направляется заявителю по форме согласно приложению 9 
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к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган местного самоуправления за   
получением услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении   результата предоставления муниципальной услуги

2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15   минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.31. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.32. При предоставлении муниципальной услуги  запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муници-
пальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме      документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.33. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также  выдача результатов предо-
ставления  муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
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ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам      обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется  муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла - коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых  предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.34. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

б) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала, регионального портала;

в) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно - коммуникационных технологий.

2.35. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
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б) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги;

в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к заявителям;

г) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
д) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам, рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством межведомственного информационного  взаимодействия, в том 

числе с использованием федеральной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);

в) рассмотрение документов и сведений; 
г) принятие решения;
д) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении 10 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-

ются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-
явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявле-
ния.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Администра-

тивном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональ-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без поте-
ри ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, региональ-
ного портала.
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3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление зая-
вителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее  ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, региональ-

ного портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а так-
же информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления  муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества  предоставления 
ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом  качества предоставления 
государственных услуг, руководителей  многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также о применении результатов  указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении  исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-
стей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений   регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа мест-
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ного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
 решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых   проверок  полноты и качества 

предоставления  муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой  и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги включает в себя  
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномочен-
ного органа местного самоуправления, утверждаемых руководителем уполномоченного органа местного 
самоуправления. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги кон-
тролю  подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной  

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Хан-
ты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, муниципальных правовых актов Советского района.

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, муниципальных правовых актов  Советского района 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-

шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункци-
онального            центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба)        .

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа,  руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
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структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-

онального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 

центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения   жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала  муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-

ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином 
портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (предста-
вителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671 «Об утверждении Поло-

жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении  муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)  в многофункциональ-
ных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных Уполномоченных органов, предоставляю-
щих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-

вых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-

лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делово-
го стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении), назначить другое время для консультаций.
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При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче ре-

зультатов оказания услуги через  многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает доку-
менты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной  услуги, в по-
рядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующе-
го цели обращения, либо по предварительной записи.

6.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет  полномочия   представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной  услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами  Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
муниципальных услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1 
 к административному регламенту 

 по предоставлению  муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 

ФОРМА 
З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

«____»_______20__г. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

1. Сведения о заявителе1 
 

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

 

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

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

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, в 
случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

 
1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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2. Сведения о земельном участке 
 

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка 

 

2.2 Реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории и (или) схемы 
расположения образуемого 
земельного участка на кадастровом 
плане территории, и проектная 
площадь образуемого земельного 
участка (указываются в случае, 
предусмотренном частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

 

2.3 Цель использования земельного 
участка 

 

2.4 Адрес или описание местоположения 
земельного участка (указываются в 
случае, предусмотренном частью 11 
статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

 

 
Прошу выдать градостроительный план земельного участка. 

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

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

 

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

 

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:____________________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 

                                         _____________________________     ________________________________ 
                                                                       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 2 
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

ФОРМА 
 

Кому ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, 

ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица, 

_____________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 
 

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

 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 
В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Админи- 
стратив- 

ного 
регламен- 

та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов 

подпункт 
«а» пункта 

2.13 

Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено в 

орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия 

которых не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, 

информация о его 
местонахождении 

подпункт 
«б» пункта 

2.13 

Неполное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, в том числе в 

интерактивной форме заявления на Едином 
портале, региональном портале 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 

2.13 

Непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами «а» - «в» 

пункта 2.8 Административного регламента; 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 

представленных заявителем 
 
 
2 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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подпункт 
«г» пункта 

2.13 

Представленные документы утратили силу 
на день обращения за получением услуги 

(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги 

указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 

утративших силу 

подпункт 
«д» пункта 

2.13 

Представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 

содержащих подчистки и 
исправления текста 

подпункт 
«е» пункта 

2.13 

Представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 

содержащих повреждения 

подпункт 
«ж» 

пункта 
2.13 

Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и документы, 

указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 
Административного регламента, 

представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 – 2.7 Административного 

регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«з» пункта 

2.13 

Выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, 
представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 

документов, не 
соответствующих указанному 

критерию 

Дополнительно информируем:_______________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения 

причин отказа в приеме документов, а также иная 
дополнительная информация при наличии) 

 
 
 
____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 Вестник Советского района №451 (130) от 15 марта 2022 года

Приложение 3  
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

ФОРМА 
 

Кому _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуа-
льного предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
______________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка от______________№_____________принято решение об отказе выдаче 
                           (дата и номер регистрации) 
градостроительного плана земельного участка. 

№ пункта 
Админи- 
стратив- 

ного 
регламен- 

та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче градостроительного плана 

земельного участка 

подпункт 
«а» пункта 

2.19 

Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено 

лицом, не являющимся правообладателем 
земельного участка, за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 

2.19 

отсутствует утвержденная документация 
попланировке территории в случае, если в 

соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии такой 
документации 

Указывается конкретное обстоя-
тельство (ссылка на соответ-

ствующую структурную единицу 
нормативного правового акта), в 

соответствии с которым 
разработка документации по 

планировке территории является 
обязательной 

подпункт 
«в» пункта 

2.19 

Границы земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, за 
исключением случая, предусмотренного 
частью 11 статьи 573 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого 
вывода 

 
3 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана 
земельного участка после устранения указанных нарушений. 

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

Дополнительно информируем: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
 
 
____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 
Дата 
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Приложение 4  
к административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

ФОРМА 
 

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

земельного участка 
 

«____»_______20__г. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

1. Сведения о заявителе4 
 

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

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

 

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

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя, в случае 
если заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом 
лице, в случае если 
заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный 
номер 
налогоплательщика - 
юридического лица 

 

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем 
опечатку/ ошибку 

 
№ Орган, выдавший 

градостроительный план 
земельного участка 

Номер документа Дата документа 

    

 
3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка 

 
№ Данные (сведения), 

указанные в 
градостроительном плане 

земельного участка 

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в 

градостроительном плане 
земельного участка 

Обоснование с 
указанием реквизита (-

ов) документа (-ов), 
документации, на 

основании которых 
принималось решение о 

выдаче 
градостроительного 

плана земельного 
участка 

    

 
Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, 

содержащий опечатку/ошибку. 
Приложение:____________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 

 

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

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:__________________  

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 5  
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

ФОРМА 
 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя5, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, 
ОГРН – для юридического лица, 

__________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка от_________№______принято решение об  

                                                       (дата и номер регистрации) 
отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка. 

 
№ пункта 
Админи-
стратив- 

ного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в 

градостроительный план земельного 
участка в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в градостроительный план 

земельного участка 

подпункт 
«а» пункта 

2.25 

Несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 

2.25 

Отсутствие факта допущения опечаток 
и ошибок в градостроительном плане 

земельного участка 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в градостроительном плане земельного участка после устранения указанных 
нарушений. 

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

Дополнительно информируем:_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии) 

____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
5 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 



27Вестник Советского района№451 (130) от 15 марта 2022 года

Приложение 6  
к административному регламенту  

по предоставлению услуги 
«Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

 
«___»___________20___г. 

 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 
 

1. Сведения о заявителе6 
 

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

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

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

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, 
в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

 

6 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка 
 

№ Орган, выдавший 
градостроительный план земельного 

участка 

Номер документа Дата документа 

    

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: ____________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

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

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________________  

Указывается один из перечисленных способов 

 
____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 7  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

ФОРМА 
 

Кому________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя7, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, 
ОГРН – для юридического лица, 

__________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 
 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана 
земельного участка от______№___________________принято 
                                             (дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 
 

№ пункта 
Админи- 
стратив- 

ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата 

градостроительного плана 
земельного участка 

пункт 2.27 Несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка после устранения указанного нарушения. 

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

Дополнительно информируем:________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного 

плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии) 
 

____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
 
7 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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Приложение 8  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного 

участка» 
 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 

рассмотрения 
 

«___»___________20___г. 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 
 

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
от______________№_______________без рассмотрения. 
 

1. Сведения о заявителе8 
 

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

 

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

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

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, в случае 
если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
заявителем является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 
 

Приложение:____________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

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

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________________  
Указывается один из перечисленных способов 

 

8 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 
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части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Приложение 9  
к административному регламенту  

по предоставлению  
муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного  
плана земельного участка» 

 
ФОРМА 

 
Кому______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя9, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, 

ОГРН – для юридического лица, 
__________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения 

 
На основании Вашего заявления от_____________№___________об оставлении 
                                                                             (дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения______ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка от от_____________№___________без рассмотрения. 
                         (дата и номер регистрации) 
____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Приложение10  
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

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

муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 
администра- 

ти ных действий 

Должност-
ное лицо, 

ответствен-
ное за 

выполнение 
админист-
ративного 
действия 

Место выполнения 
административно го 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

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

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.14 
Административного регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государ-
ственной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС / 

ПГС 

– Регистрация заявления 
и документов в ГИС 

(присвоение номера и 
датирование); 

назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов 

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 

выявления оснований для отказа 
в приеме документов 

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа 

в приеме документов 

  Должност-
ное лицо 
Уполно-
моченного 
органа, 
ответст-
венное за 
регистра- 

цию 
коррес- 

понденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 

лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 
необходимых 

для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы 
(сведения), 

предусмотренные 
пунктом 2.10 

Административного 
регламента, в том 

числе с использованием 
СМЭВ 
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Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 
комплекта документов 

5 рабочих дней 
со дня 

направления 
межведомст-

венного запроса 
в орган или 

организацию, 
предостав-

ляющие 
документ и 

информацию, 
если иные 
сроки не 

предусмот-
рены 

законодате-
льством 

Российской 
Федерации и 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государст-
венной 

(муниципа-
льной 

услуги) 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

 Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 

поступивших 
должностному лицу 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям 

нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 

услги 

До 9 рабочих  
дней 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав- 
ление 

муниципа-
льной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / 

ПГС 
 

Основания 
отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренные 

пунктом 2.20 
Административ-
ного регламента 

Проект результата 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

До 9 рабочих 
дней 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципа-
льной 

услуги. 
Руководите-

ль  
Уполномо-

ченного 
органа или 

иное 
уполномо-
ченное им 

лицо 

Уполномоченный 
орган /ГИС/ПГС 

 Результат 
предоставления 

муниципальной услуги, 
подписанный 

усиленной 
квалифицированной 

подписью 
руководителем 

Уполномоченного лица 

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги 

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
приведенной в 

приложении 3 к 
административному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной 
квалифицированной 

подписью 
руководителем 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

Формирование решения об отказе в 
предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.20 

Регистрация результата 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

– Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 



35Вестник Советского района№451 (130) от 15 марта 2022 года

Административного 
регламента, в форме 

электронного 
документа в ГИС 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

ное за 
предостав-

ление 
муниципалл
ьной услуги 

Направление в 
многофункциональный центр 
результата государственной 

(муниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.18 

Административного регламента, в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 

взаимодействии 
между 

Уполномочен-
ным органом и 
многофункцио-

нальным 
центром 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государст-
венной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 
выдачи результата 

муниципальной 
услуги в 

многофункциона-
льном центре, а 

также подача 
запроса через 

многофункциона-
льный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание электрон-

ного документа, 
заверенного печатью 

многофункционально-
го центра; 

внесение сведений в 
ГИС о выдаче 

результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления  муниципальной 

услуги в личный кабинет на 
Едином портале 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципаль-
ной услуги 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав -
ление 

государ-
ственной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

ГИС  Результат 
государственной 
(муниципальной) 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет на Едином 
портале 

 

Постановление администрации Советского района от «11» марта 2022г. № 616/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесений изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока разрешения на строительство» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории Советского района».

2.2. Постановление администрации Советского района от 17.06.2014 № 2149/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 08.04.2016 № 536/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.4. Постановление администрации Советского района от 30.12.2016 № 2512/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.5. Постановление администрации Советского района от 06.02.2017 № 155/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.6. Постановление администрации Советского района от 15.01.2018 № 30/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.7. Постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 882/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.8. Постановление администрации Советского района от 18.06.2018 № 1251/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».

2.9. Постановление администрации Советского района от 25.06.2018 № 1310/НПА «О внесении из-
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менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.10. Постановление администрации Советского района от 10.07.2018 № 1514/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.11. Постановление администрации Советского района от 19.10.2018 № 2258/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.12. Постановление администрации Советского района от 16.10.2019 № 2341/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.13. Постановление администрации Советского района от 12.11.2019 № 2529/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.14. Постановление администрации Советского района от 18.02.2020 № 282/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.15. Постановление администрации Советского района от 05.08.2020 № 1658/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.16. Постановление администрации Советского района от 02.10.2020 № 2087/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.17. Постановление администрации Советского района от 23.11.2020 № 2413/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.18. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1129/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».
2.19. Пункт 2 постановления администрации Советского района от 18.10.2021 № 3144/НПА «О вне-

сении изменений в некоторые постановления администрации Советского района».
2.20. Постановление администрации Советского района от 28.12.2021 № 3864/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА».   
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                             Е.И. Буренков  

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.03.2022 № 616/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необ-

ходимостью продления срока действия разрешения на строительство» 

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство» разработан 

в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении Упол-
номоченными органами в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее ГрК РФ) на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Уполномоченным органом 
местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» (далее Уполномоченный орган местного са-
моуправления) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. 
Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства планируется 

осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муници-
пального района;

2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений входящих в состав Советского района администрации Советского района в 
части выдачи разрешений на строительство.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее заявитель).
3. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полно-

мочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее представитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги



37Вестник Советского района№451 (130) от 15 марта 2022 года

4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе местного само-

управления – администрация Советского района;
2) по телефону в Уполномоченном органе местного самоуправления;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
www.86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал);

на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана местного самоуправления.
5. Информирование осуществляется по вопросам, касающихся:
1) способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее заявление о выдаче разрешения на строительство), за-
явления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 
(далее заявление о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 2110 статьи 51 ГрК 
РФ (далее уведомление);

2) предоставления муниципальной услуги;
3) адреса Уполномоченного органа местного самоуправления, обращение в котором необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
4) справочной информации о работе Уполномоченного органа местного самоуправления 

(структурных подразделений Уполномоченного органа местного самоуправления);
5) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
6) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
7) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муници-
пальной услуги;

8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа местного самоуправления подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного 
органа местного самоуправления, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – 
при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа местного самоуправления не может самостоятель-
но дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа местного самоуправления не вправе осуществлять ин-

формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа местного самоуправ-

ления подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пун-
кте 5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Феде-
ральный закон № 59-ФЗ).

8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
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без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. На официальном сайте Уполномоченного органа местного самоуправления,  на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа местного самоуправления 
и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа местного самоуправле-

ния, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона - автоинфор-
матора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа местного самоуправления в сети «Интернет».

10. В залах ожидания Уполномоченного органа местного самоуправления  размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, 

в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

11. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, 
а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа местного самоуправле-
ния при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, внесение изме-

нений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
13. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-

разделением Уполномоченного органа местного самоуправления,  ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги является Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района.

Состав заявителей
14. Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. 
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномо-

чия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 ГрК РФ на выдачу разрешений на строительство  заявле-
ние о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, в случаях, 
предусмотренных ГрК РФ, по формам согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Административному ре-
гламенту, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах «б»-«д» пункта 20 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заяви-

тель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации 
и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных заявлений, уве-
домления 

с использованием интерактивной формы в электронном виде.
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Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, 
указанными в подпунктах «б»-«д» пункта 20 настоящего Административного регламента. Заявление о вы-
даче разрешения на строительство, заявление 

о внесении изменений, уведомление подписываются заявителем или его представителем, Уполно-
моченным органом  на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 

и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 ста-
тьи 8 Федерального закона 

«Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии 

с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и прилагаемые к ним документы направляются в Уполномоченный орган на выдачу разрешения на стро-
ительство Уполномоченный орган местного самоуправления, организацию исключительно в электронной 
форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные до-
кументы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и прилагаемые к ним документы направляются в Уполномоченный орган местного самоуправления на вы-
дачу разрешения на строительство исключительно в электронной форме 

в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 

многофункциональном центре доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

б) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 

уведомление посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители 
- застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», за исключени-
ем случаев, если в соответствии 

с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения 
на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть ин-

тегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

17. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения 
на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной 

форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования 
по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
18. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения 
на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны Уполномо-
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ченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), 

с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 
и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
19. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заяв-

лению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие пе-
реходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного документа, представляемого в электронной форме.

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 16 настоящего Административного регламента указанные 
уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в форму на Едином портале, реги-
ональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 
в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов посредством личного об-

ращения в Уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регио-
нального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 16 настоящего Административного регламента 
представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя зая-

вителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регио-
нального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 16 настоящего Административного регламента 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являю-
щимся физическим лицом - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 62 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев реконструкции 
многоквартирного дома (в случае представления заявления 

о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заяв-
ления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство);

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг 

21. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом мест-
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ного самоуправления, организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) Уполномочен-
ных органах местного самоуправления и подведомственных  Уполномоченным органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

22. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство):
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема распо-

ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании ко-
торой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка 
в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 ГрК РФ, или реквизиты утвержденного проекта межева-
ния территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в случае, предусмотренном частью 73 статьи 51 ГрК РФ;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Уполномоченным органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или Упол-
номоченным органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного 
при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планиров-
ки территории в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 
в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 
с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 

проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в со-
ответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строи-

тельства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административ-
ного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организа-
ции работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объек-
тов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капиталь-
ного строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), 

в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применитель-
но к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 ГрК РФ), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
34 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 38 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой ор-
ганизации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утверж-
денное привлеченным этим лицом 

в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования 
в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений 

в проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 ГрК РФ;
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ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 39 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную докумен-
тацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 

с частью 39 статьи 49 ГрК РФ;
з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 ГрК РФ);
и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства муниципальным заказ-

чиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной кор-
порацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоу-
правления, на объекте капитального строительства собственности, правообладателем которого является 
муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в отно-
шении которого указанный Уполномоченный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, опре-
деляющее, в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной доку-
ментации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения и 
задания на проведение указанных работ, выданного Уполномоченным органом в сфере охраны объектов 
культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, 

в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, 

в отношении которой Уполномоченным органом местного самоуправления принято решение о ком-
плексном развитии территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о ком-
плексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с ГрК РФ или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объек-
та капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если стро-
ительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» для исторического поселения, в границах которого 
планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

23. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых 

в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образован-
ном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 

из которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, 



43Вестник Советского района№451 (130) от 15 марта 2022 года

в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если 
в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка при-

нимает исполнительный орган государственной власти или Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления.

24. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, 

в отношении которых, в соответствии с ГрК РФ, выдано разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образован-
ном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 

из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, 
в случае если в соответствии с земельным законодательством решение 

об образовании земельного участка принимает Уполномоченный орган местного самоуправления;
г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-

ство, реконструкцию объекта капитального строительства.
25. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение 
на строительство;
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии 

на право пользования недрами.
26. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему пра-
вообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.

27. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факта 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении измене-
ний в связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого раз-

решения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ.
28. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 22, подпункте «б» пункта 26 настояще-

го Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости или едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства.

29. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, подведомственным организациям, находящихся в их распоряжении доку-
ментов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, 
во внесении изменений в разрешение на строительство. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме
30. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 16 настоя-

щего Административного регламента способами в Уполномоченный орган местного самоуправления, осу-
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального портала или единой информаци-
онной системы жилищного строительства вне рабочего времени Уполномоченного органа местного само-
управления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается первый 
рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанных заявления, уведомления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-



44 Вестник Советского района №451 (130) от 15 марта 2022 года

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

31. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления Уполномоченным органом местного самоуправления, ор-
ганизацией, за исключением случая, предусмотренного частью 111 статьи 51 ГрРФ;

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления Уполномоченным органом местного самоуправ-
ления, организацией в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 111 статьи 
51 ГрК РФ.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
считается полученным Уполномоченным органом местного самоуправления, организацией со дня его ре-
гистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги
32. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
33. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 20 

настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведом-

ление представлено в Уполномоченный орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление  муниципальной услуги;

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

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 20 настоящего Ад-
министративного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной 
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-

ние и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 20 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 17 – 19 настоя-
щего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной под-
писи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме.

34. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламен-
ту.

35. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разре-
шения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких заявлений, 
уведомления, или Уполномоченный орган местного самоуправления, организацию.

36. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган местного самоуправления, 
организацию за получением муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
37. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
38. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного 
документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему 
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Административному регламенту.
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме 

электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 7 к 
настоящему Административному регламенту.

39. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение из-
менений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю разрешения на стро-
ительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на строительство не 
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание 
для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на соответствующую норму 
ГрК РФ) и дата внесения изменений.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, 
от внесения изменений в разрешение на строительство
40. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объек-

та капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта ме-

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

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

на строительство;
д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации объ-
екта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии 
с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реа-

лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим ли-
цом, определенным в соответствии с ГрК РФ или субъектом Российской Федерации), в случае, если стро-
ительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении 
которой Уполномоченным органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе Уполномоченного  органа местного самоуправления.

41. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии 

с ГрК РФ выдано разрешение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на 
строительство, реквизитов решения об образовании земельного участка 

в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает Уполномоченный орган местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 

в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.
42. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пере-

распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании земель-
ных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает Уполномоченный орган местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи гра-
достроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, 
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в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;
г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, пе-

рераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство, выдан ранее 

чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пе-
рераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отноше-
нии которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.

43. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о пре-

доставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами.
44. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавлива-

ющих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения 
о правоустанавливающих документах на земельный участок;
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 

отношении которого в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.
45. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство:
а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государ-

ственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения 

на строительство;
б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о 

начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обязатель-
ным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ;

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней 
до истечения срока действия разрешения на строительство.
46. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений 
(за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока дей-

ствия разрешения на строительство):
а) отсутствие документов, предусмотренных частью 1 пункта 21 настоящего Административного ре-

гламента;
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения 

на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, выданного после получения разрешения 

на строительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство;

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

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней 
до истечения срока действия разрешения на строительство.
47. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 37 настоящего Админи-

стративного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если 
такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении измене-
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ний, уведомлении;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган мест-

ного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляется заявителю по-
средством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результа-
та предоставления муниципальной услуги.

Разрешение на строительство выдается Уполномоченным органом в соответствии 
со статьей 51 ГрК РФ на выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполни-

тельной власти, организацией исключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу 
разрешения на строительство, указанные в части 7 статьи 51 ГрК РФ, направлены в электронной форме.

Разрешение на строительство выдается Уполномоченным органом в соответствии со статьей 51 ГрК 
РФ на выдачу разрешения на строительство органом местного самоуправления исключительно в элек-
тронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

48. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
49. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала, регионального порта-
ла, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведом-
ления об изменении статуса заявления, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в пункте 16 настоящего Адми-
нистративного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении 
либо по телефону в Уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр, ор-
ганизацию) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Пись-
менный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган местного само-
управления, в том числе через многофункциональный центр, в организацию либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган местного самоуправления, многофункцио-
нальный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, 
если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

50. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 37 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в Уполномоченные 
органы на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов;

б) в трехдневный срок, со дня его направления заявителю, подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзо-
ра (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 51 статьи 6 ГрК РФ) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю 
разрешения на строительство иных объектов капитального строительства);

в) в течение трех рабочих дней, со дня его направления заявителю, подлежит направлению в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований Российской 
Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), 
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдан результат;

г) в течение пяти рабочих дней, со дня его направления заявителю, по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

д) в течение пяти рабочих дней, со дня его направления заявителю, по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости;



48 Вестник Советского района №451 (130) от 15 марта 2022 года

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального 
строительства жилого назначения подлежит размещению Уполномоченным органом местного самоуправ-
ления в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

51. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган местного самоуправления, с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее заявление об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 8 к настоящему Административ-
ному регламенту в порядке, установленном пунктами 16 – 19 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство 
Уполномоченный орган местного самоуправления вносит исправления в ранее выданное разрешение на 
строительство. Дата и номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствую-
щей графе формы разрешения на строительство указывается основание для внесения исправлений (рек-
визиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
ГрК РФ) и дата внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по форме согласно приложе-
нию 9 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 35 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок.

52. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в разрешении на строительство:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 14 настоящего Административного ре-

гламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
53. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган местного самоуправления 
с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее заявление о выдаче дубли-

ката) по форме согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту, 
в порядке, установленном пунктами 16 – 19, настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, уста-

новленных пунктом 54 настоящего Административного регламента. Уполномоченный орган местного 
самоуправления, выдает дубликат разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и 
указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строитель-
ство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется 
указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения 
на строительство по форме согласно приложению 11 к настоящему Административному регламенту на-
правляется заявителю в порядке, установленном пунктом 35 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным заявителем в заявлении 

о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубли-
ката.

54. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 14 настоящего Административного регла-
мента.

55. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган местного самоуправления, организацию с 

заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления без рассмотрения по форме согласно приложению 12 в порядке, установленном 
пунктами 16 – 19 настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего 
дню окончания срока предоставления муниципальной услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения Уполномоченный орган мест-
ного самоуправления, организация принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, приве-

денной в приложении 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пун-
ктом 35 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об 
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оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об остав-
лении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный 
орган местного самоуправления, организацию за предоставлением муниципальной  услуги.

56. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную  услугу, местного самоуправления 
и (или) подведомственных Уполномоченным органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальных 
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения 

на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изме-

нений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-

ментов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа местного 

самоуправления, организации, служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа мест-
ного самоуправления, организации, руководителя многофункционального центра при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

57. В случаях, определенных статьей 49 ГрК РФ, услугами, необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий»;

2) Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации 

и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий».

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о методике расчета размера такой платы

58. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осу-

ществляются на платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции на основании заключенного с заявителем договора на проведение государственной или негосудар-
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ственной экспертизы.
Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяются:
для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»;
для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

соответствии с договором, заключенным между заявителем 
и экспертной организацией.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
59. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
местного самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
60. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о вы-

даче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муни-
ципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на ин-
валидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа местного самоуправления должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче раз-
решения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принадлежно-
стями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
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возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-
ется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
61. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной  услуги с помо-
щью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
62. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом; минимально возможное количе-
ство взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа 

местного самоуправления его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении му-
ниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, за-

явления о внесении изменений, уведомления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении 14 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме
64. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний, уведомления;
прием и регистрация Уполномоченным органом местного самоуправления заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
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осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана местного самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа 
местного самоуправления либо муниципального служащего.

анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
65. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления.
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 

уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно 

в электронной форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах 
«б»-«д» пункта 20, пунктами 21-27 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без потери ранее введен-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, уведомлениям 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на 
строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган местного самоуправления посредством Единого портала, 
регионального портала.

66. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного ра-
бочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, 

а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения 

на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-

ления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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67. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа местного само-
управления, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления (далее ответственное должностное лицо), в государствен-
ной информационной системе, используемой Уполномоченным органом местного самоуправления для 
предоставления муниципальной услуги (далее ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о 

внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с 
периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного регламента.
68. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

69. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления 

муниципальной  услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной  услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления  муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 

о предоставлении муниципальной  услуги и возможности получить результат предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

70. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом каче-
ства предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

71. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 

№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 



54 Вестник Советского района №451 (130) от 15 марта 2022 года

услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного 
органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа местного са-

моуправления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении муници-

пальной (об отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за пол-

нотой и качеством предоставления муниципальной  услуги
73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
74. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного ор-

гана, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность 
и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Советского района и нормативных правовых актов Уполномоченных органов 
местного самоуправления Советского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
75. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Советского района 
и нормативных правовых актов Уполномоченных органов местного самоуправления 
Советского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-

шения о предоставлении муниципальной (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

76. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
77. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нару-

шений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
78. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Уполномоченные органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

79. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-

дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
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структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-

онального центра.
В Уполномоченном органе местного самоуправления,  многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жа-

лоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала муниципальных услуг (функций)
80. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-

ченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо 
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-

лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на строительство, внесение изменений в разрешение  

на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» 

 
ФОРМА 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 

«___»_________20___г. 
 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

организации) 
 

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

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

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

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

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный   

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

 
2. Сведения об объекте 

 

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

 

2.2. Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения 
реконструкции объекта капитального 
строительства) 
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3. Сведения о земельном участке 
 

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

 

3.2. Реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории либо реквизиты 
решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории (указываются в случаях, 
предусмотренных частью 73статьи 51 и 
частью 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

 

 
При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального 

строительства будет осуществляться на основании следующих документов: 
 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 
1. Градостроительный план земельного участка или 

в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка 

  

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

  

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

  

 
Приложение:______________________________________________________________________  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________________________ 
Результат предоставления муниципальной  услуги прошу: 
 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале муниципальных услуг 

 

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

 

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____  

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

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
 
 
 

____________________________         ___________________________________ 

                   (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство» 
 

ФОРМА 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство 
 

«__»____________20___г. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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

организации) 
 

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

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  
1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 
 

 
2. Сведения о разрешении на строительство 

 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер 

документа 
Дата 

документа 
    

 
3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство* 

 
3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство 

 

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

перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство 

 

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка 
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Приложение:_________________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр  
предоставления  муниципальных услуг, расположенный по адресу: _______________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________  
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 
 
*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести  изменения 
в разрешение на строительство. 
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Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе  
в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 
 

«___»_____________20___г. 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

организации) 
 

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

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  
1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 
 

 
2. Сведения о разрешении на строительство 

 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер 

документа 
Дата 

документа 
    

 
Приложение:_________________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
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Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр       
предоставления муниципальных услуг, расположенный по адресу:_______________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______  

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

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
 
 

____________________________         ___________________________________ 
                    (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение 4 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия разрешения  

на строительство» 
 

ФОРМА 
 

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

 

«__»__________20__г. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
организации) 

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 

внести изменение в разрешение на строительство в связи с 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

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

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

 
 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  
1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный  регистрационный 

номер 
 

1.2.3. Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 
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2. Сведения об объекте 
 

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

 

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

 

 
3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство 

 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер 

документа 
Дата 

документа 
    

 
4. Сведения о земельном участке 
 

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

 

4.2. Реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории либо 
реквизиты решения об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 
(указываются в случаях, 
предусмотренных частью 11статьи 
573 и частью 73 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

 

 
При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства 

будет осуществляться на основании следующих документов: 
 

№ Наименование документа Номер 
документа 

Дата документа 

1. Градостроительный план земельного участка 
или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта 
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межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории) 

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

  

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

  

 
Приложение:______________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале  муниципальных услуг 

 

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

 

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________  

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

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
 

____________________________         ___________________________________ 
                                                                                                    (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение 5 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия разрешения  

на строительство» 

ФОРМА 
 

Кому ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

______________________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации) 

 
В приеме документов для предоставления услуги « Выдача разрешения на строительство» 

Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
административ- 
н ого регламента 

Наименование основания  
для отказа в соответствии  

с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа   
в приеме документов 

подпункт «а» 
пункта 33 

Заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении 

изменений, уведомление 
представлено в орган 

государственной власти, орган 
местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги 

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

подпункт «б» 
пункта 33 

Неполное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления, в том 
числе в интерактивной форме 

заявления (уведомления) на Едином 
портале, региональном портале 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт «в» 
пункта 33 

Непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами  
«а» - «в» пункта 20 настоящего 
Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем 
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подпункт «г» 
пункта 33 

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

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу 

подпункт «д» 
пункта 33 

Представленные документы 
содержат подчистки и исправления 
текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста 

подпункт «е» 
пункта 33 

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

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения 

подпункт «ж» 
пункта 33 

Заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление и 
документы, указанные в подпунктах 
«б» - «д» пункта 20 
Административного регламента, 
представлены в электронной форме 
с нарушением требований, 
установленных пунктами 17 – 19 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт «з» 
пункта 33 

Выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной 
форме 

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию 

 

Дополнительно информируем: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

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

 
 
____________________________________      _____________________________          ________________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 6 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия разрешения  

на строительство» 
 

ФОРМА 
 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица, 

_____________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на строительство 

 
_____________________________________________________________________________________ 

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

организации) 

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

№ пункта 
Администра 

тивного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
в выдаче разрешения на строительство 
в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче 
разрешения на строительство 

подпункт 
«а» пункта 
40 

Отсутствие документов, 
предусмотренных подпунктами «г», «д» 
пункта 20, пунктом 22 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 
 

подпункт 
«б» пункта 
40 

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

Указываются основания такого 
вывода 
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подпункт 
«в» пункта 

40 

Несоответствие представленных 
документов, в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, 
требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории) 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«г» пункта 

40 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«д» пункта 

40 

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

Указываются основания такого 
вывода 
 

подпункт 
«е» пункта 

40 

Заключение органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о 
несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального 
строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, 
установленным градостроительным 
регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического 
поселения федерального или 
регионального значения; 

Не требуется 
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подпункт 
«ж» пункта 

40 

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

Не требуется 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в______________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство,  

а также иная дополнительная информация при наличии) 
 
 
 
 

____________________________________      _____________________________          ________________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
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Приложение 7 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 

Кому 
______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, 

ОГРН – для юридического лица, 
_____________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения________________________________________________________* 
от_________________№_____________________принято решение об отказе во внесении 

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

 

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство 

подпункт 
«а» пункта 
41 

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

Не требуется 
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подпункт 
«б» пункта 
41 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«а» пункта 
42 

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

Не требуется 

подпункт 
«б» пункта 
42 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 
42 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«г» пункта 
42 

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

Указываются основания такого 
вывода 
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подпункт 
«д» пункта 
42 

Несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, 
и действующим на дату принятия решения 
о внесении изменений в разрешение на 
строительство в случае образования 
земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на 
строительство 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«а» пункта 
43 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 
43 

Недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе права 
пользования недрами 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«а» пункта 
44 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 
44 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 
44 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«а» пункта 
45 

Наличие информации о выявленном в 
рамках государственного строительного 
надзора, государственного земельного 
надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с 
необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство 

Указываются основания такого 
вывода 
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подпункт 
«б» пункта 
45 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 
45 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«а» пункта 
46 

Отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 22 Административного 
регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 
46 

Несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана 
земельного участка 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 
46 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«г» пункта 
46 

Несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации 
и действующим на дату принятия решения 
о внесении изменений в разрешение на 
строительство 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«д» пункта 
46 

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

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«е» пункта 
46 

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

Указываются основания такого 
вывода 
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Вы вправе повторно обратиться с __________________________________________________ 
_________________________________* после устранения указанных нарушений. 

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

Дополнительно информируем:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
____________________________________      _____________________________          ________________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о 
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка. 
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Приложение 8 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе  
в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 

 
«____»______________20__г. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

 
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.  

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является  физическое лицо: 
 

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

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

 

1.1.3. Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  
1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер 
 

1.2.3. Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

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

ошибку 
 

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

Номер документа Дата документа 

2.1.    
 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство 
 

3.1. Данные (сведения), 
указанные в разрешении на 

строительство 

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в разрешении на 
строительство 

Обоснование с указанием 
реквизита(ов) документа(ов), 
документации, на основании 

которых принималось 
решение о выдаче разрешения 

на строительство 
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Приложение: ________________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган 
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг, расположенный по адресу:_________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________________  

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

 

Указывается один из перечисленных способов 
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Приложение 9 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 
 

Кому _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

___________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
организации) 

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

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

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство 

подпункт 
«а» пункта 
52 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 14 Административного 
регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 
52 

отсутствие факта допущения опечаток и 
ошибок в разрешении на строительство 

Указываются основания такого 
вывода 

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

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

Дополнительно информируем:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 
 
____________________________________      _____________________________          ________________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
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Приложение 10 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе  
в связи с необходимостью продления  

срока действия разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 

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

 
«____»__________________20_____г. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

организации) 
 

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

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

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

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

 
2. Сведения о выданном разрешении на строительство 

 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер документа Дата документа 

    

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

Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 
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Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: ___________________________________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:__________________________  

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

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
_____________________________          ________________________________________ 

(подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 11 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе  
в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 

Кому__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица, 

_____________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство  
от________________№________________________принято 
                     (дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 
 

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство 

пункт 54 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 14 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

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

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

Дополнительно информируем: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

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

____________________________________      _____________________________          ________________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 

Дата 
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Приложение 12 
к административному регламенту предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений  

в разрешение на строительство, в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство» 
 

ФОРМА 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления  

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

разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 

 
«__»___________20___г. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

организации) 
 

Прошу оставить______________* от_____№____ без рассмотрения. 
                  (дата и номер регистрации) 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 
лицо: 

 

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

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

 

1.1.3. Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  
1.2.1. Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

 
Приложение:_______________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:__________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
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Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

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

 

Направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:___________________________________________________________________ 

 

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

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
_____________________________          ________________________________________ 

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

  

 
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка. 
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Приложение 13 
к административному регламенту 

предоставления государственной и 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в 

связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство» 

 

ФОРМА 
 

Кому ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица, 

_________________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
РЕШЕНИЕ 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 
 

На основании Вашего заявления от___________________№__________________________ 
                                                                (дата и номер регистрации) 

об оставлении_______________________________________________________________________* 
без рассмотрения_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

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

организации) 
принято решение об оставлении________________________________________________________*  
от______________№_____________ без рассмотрения. 
               (дата и номер регистрации) 
 
____________________________________      _____________________________          _______________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
 
 
 

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка. 
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Приложение 14 
к административному регламенту предоставления  

государственной и муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на строительство,  

внесение изменений в разрешение на строительство,  
в том числе в связи с необходимостью продления срока  

действия разрешения на строительство» 
 

Основание для начала 
административной 

процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

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

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления 

муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 20 Административного 
регламента 

До 1 рабочего дня Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС 

– Регистрация 
заявления и 

документов в ГИС 
(присвоение номера и 

датирование); 
назначение 

должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов 

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 

выявления оснований для отказа в 
приеме документов 

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет зарегистрирован-
ных документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное 
за предоставление 

муниципальной 
услуги 

предоставлен 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги находящихся 
в распоряжении 

органов (организации) 
органов 

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.9 Административного 
регламента (сведения), 
числе с использованием 
СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса в 

орган или 
организацию, 

предоставляющие 
документ и 

информацию, 
если иные сроки не 

предусмотрены 
законодатель- 

ством Российской 
Федерации и 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Должностное 
лицо 

Уполномочен- 
ного органа, 

ответственное 
за предоставле- 

ние государствен- 
ной 

(муниципальной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ 
ПГС/СМЭВ 

– Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 2 рабочих 
дней 

Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ 

ПГС 

Основания 
отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 
предусмотренные 
пунктами 40-47 

Административного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 
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4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 
 

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги 

До 1 часа Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги. 
Руководитель 

Уполномоченного 
органа) или 

иное 
уполномоченное 

им лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

– Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 

квалифицированной 
подписью 

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Руководителем 
Уполномоченного органа 

или иного 
уполномоченного им лица 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Результат Муниципальной 
услуги по форме, 

приведенной в приложении 
6 к Административному 

регламенту, подписанный 
усиленной 

квалифицированной 
подписью, руководителем 
Уполномоченного органа 

или иного 
уполномоченного им лица 

Формирование решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 37 
Административного 
регламента, в форме 

электронного 
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления муниципальной 

услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 

(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

– Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 

Направление в 
многофункциональный центр 

результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 37 

Административного регламента, в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномоченным 

органом и 
многофункцио-

нальным центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ 

Указание заявителем в 
запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной 

услуги в 
многофункциональ-
ном центре, а также 

подача запроса через 
многофункциональ-

ный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 

печатью 
многофункционального 

центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата  

муниципальной услуги 
Направление заявителю результата 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в личный 
кабинет на Едином портале 

В день регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги  

ГИС  Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный 

кабинет на Едином портале 
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Постановление администрации Советского района от «11» марта 2022г. № 617/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре 
муниципальных услуг Советского района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие строки 56 части 1.9 раздела 1 приложения к постановлению на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.03.2022 № 617/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.01.2019 № 6/НПА

Реестр муниципальных услуг Советского района

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Советского района, органами 
администрации Советского района

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование вопроса местного значения, 
иного вопроса, реализуемого  

Советским районом в соответствии 
с законодательством 

Правовое основание предоставления 
муниципальной услуги 

1.1. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района 
1. Бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 
 

ст. 2, 6, 7, 8, 9.1. Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  
(далее № 131-ФЗ) 

2. Передача в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений 

3. Передача в аренду, безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности 
Советского района, за исключением земельных 
участков и жилых помещений 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 17, 20 
Федерального закона от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее № 135-ФЗ), Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее № 209-ФЗ) 

4. Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

5. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, № 135-ФЗ,  
№ 209-ФЗ 

6. Отчуждение муниципального имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с федеральным 
законодательством 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 22.07.2008  
№ 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или  
в муниципальной собственности  
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и арендуемого субъектами малого  
и среднего предпринимательства,  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

7. Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

8. Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся  
в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 39.33 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(далее Земельный кодекс Российской 
Федерации) 

9. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 11.10 
Земельного кодекса Российской 
Федерации 

10. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

11. Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования и права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

12. Отнесение земель или земельных участков, в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 21.12.2004  
№ 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной 
категории в другую» 

13. Установление сервитута (публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности  

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

14. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

15. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

16. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

17. Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

18. Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации 

1.2. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
19. Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ 

20. Оказание информационно-консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства 

ст. 19, 20  № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ 

21. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
Советского района тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 31  
 

22. Предоставление информации пользователям п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 10 ч. 1  
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автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

ст. 13  № 257-ФЗ 

23. Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка 

Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 
 

п. 10 ч. 1 ст. 14, п. 4 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 30.12. 2006  
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»  

24. Предоставление выписок из похозяйственной книги 
городского поселения Советский 

Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

п. 28 ч. 1 ст. 14, п. 4 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 07.07.2003  
№ 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» 

 
1.3. Муниципальные услуги, предоставляемые архивным отделом управления по организации деятельности администрации  

Советского района 
25. Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов 

Формирование и содержание 
муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

1.4. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений 
 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ «О рекламе» 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 13.03.2006  
 

27. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14  
(в случае заключения соглашения с 
органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав 
Советского района, о передаче ими 
осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальному 
району)  № 131-ФЗ, ст. 8, 51, 55 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

28. 
 

Внесение изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство 

29. Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 

Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
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строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных 
территориях 

30. Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

31. Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального 
строительства 

п. 20 ч. 1 ст. 14, п. 15 ч. 1 ст. 15, ч. 2  
ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 55.31 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

32. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

п. 15 ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, 
ст. 55.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

33. Выдача градостроительного плана земельного 
участка 

Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 8, 44, 46, 
57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 34. Предоставление сведений, содержащихся в 

государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа 
земельных участков в границах 
муниципального района для 
муниципальных нужд 

35. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме 

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ,  
ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(далее Жилищного кодекса 
Российской Федерации) 

36. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и 
аннулирование такого адреса 

Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

п. 34 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

37. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 23 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

38. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, 
ст. 40 Градостроительного кодекса 
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строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории 

Российской Федерации 

39. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

40. Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала 

Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2011 № 686 (ред. от 
26.03.2014) «Об утверждении Правил 
выдачи документа, подтверждающего 
проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

41. Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

 ст. 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» 

1.5. Муниципальные услуги, предоставляемые комитетом по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
42. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению 

Организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

п. 4 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 

1.6. Муниципальные услуги, предоставляемые Управлением образования администрации Советского района 
43. Организация отдыха детей в каникулярное время  Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время 

п. 11 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 
44. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

п. 11 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 

45. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях 
 

п. 11 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 

1.7. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом социального развития администрации Советского района 
46. Предоставление информации об образовательных 

программах муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 

п. 11 ч. 1 статьи 15 № 131-ФЗ 
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власти субъекта Российской Федерации) 
47. Присвоение спортивных разрядов  п. 26 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ч. 7 ст. 22 

Федерального закона от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 

1.8. Муниципальные услуги, предоставляемые отделом по жилищной политике администрации Советского района 
48. Признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

49. Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный 
кодекс Российской Федерации 

50. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный 
кодекс Российской Федерации 

51. Выдача согласия и оформление документов по 
обмену жилыми помещениями по договорам 
социального найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный 
кодекс Российской Федерации 

52. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на 
вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный 
кодекс Российской Федерации 

53. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся 
в жилых помещениях  

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, п. 4 ст. 15 № 131-ФЗ,  
ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 54. Предоставление жилого помещения по договорам 

социального найма  
55. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 

1.9. Муниципальные услуги, предоставляемые Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
56. Дача письменных разъяснений налоговым органам, Установление, изменение и отмена п. 2 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, пп. 2 п. 1  

налогоплательщикам, плательщикам сборов и 
налоговым агентам по вопросу применения 
муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района о местных налогах и сборах 

местных налогов и сборов 
муниципального района 

ст. 21, ч. 2 ст. 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
 
 

 
Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Советского района, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), и предоставляются в электронной форме, включенные в перечень, установленный Правительством Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Наименование вопроса местного значения, 
иного вопроса, реализуемого  

Советским районом 
в соответствии с законодательством 

Правовое основание предоставления 
услуги 

2.1. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере образования 
1. Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории 
муниципального района, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р 

2. Предоставление информации о реализации в 
образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных 
программ 

3. Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

4. Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

5. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
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годовых календарных учебных графиках 
6. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного 
экзамена 

8. Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на 
территории Советского района 

2.2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере культуры, молодежной политики и спорта 
9. Предоставление информации о времени и месте 

проведения театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий 

Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов, создание условий 
для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами 
организаций культуры, создание условий 
для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав 
муниципального района 

п.п. 19, 19.1, 19.2 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ, 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р 
 
 10. Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на 
территории Советского района 

11. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных 
правах 

12. Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных муниципальных библиотек 

13. Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии 

Раздел 3. Муниципальные услуги, требующие межведомственного взаимодействия 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района 
1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде (приватизация жилых помещений) 
2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 
3. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с федеральным 

законодательством 
4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  
5. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
7. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 
8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
9. Отнесение земель или земельных участков, в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую 
10. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена 
11. Предварительное согласование предоставления земельного участка 
12. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, на торгах 
13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 
14. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
15. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 
2.2. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
16. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
17. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 
18. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
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2.3. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
19. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений 
20. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
21. Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство 
22. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке 

23. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 

24. Выдача градостроительного плана земельного участка 
25. Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
26. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
27. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса 
28. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
29. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
30. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 
31. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
32. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства 
33. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
34. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

2.4. Муниципальные услуги, предоставляемые отделом по жилищной политике администрации Советского района  
35. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 
36. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
37. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
38. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма 
39. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве 

членов семьи, проживающих совместно с нанимателем 

40. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях  
41. Предоставление жилого помещения по договорам социального найма  

 
Раздел 4. Муниципальные услуги Советского района, предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде (приватизация жилых помещений) 

 

2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 
3. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за исключением земельных 

участков и жилых помещений 
4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 
6. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с федеральным 

законодательством 
7. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
8. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
10. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 
11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
12. Отнесение земель или земельных участков, в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую 
13. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена 
14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 
15. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, на торгах 
16. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 
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17. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
18. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 
19. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
20. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
21. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения 
22. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов 
23. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений 
24. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке 

25. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 

26. Выдача градостроительного плана земельного участка 
27. Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
28. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
29. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса 
30. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
31. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 
32. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
33. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
34. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства 
35.  
36. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
37. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
38. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
39. Организация отдыха детей в каникулярное время  
40. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

41. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях 

42. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

43. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
44. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
45. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма 
46. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве 

членов семьи, проживающих совместно с нанимателем 
47. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях  
48. Предоставление жилого помещения по договорам социального найма  
49. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
50. Присвоение спортивных разрядов 
51. Дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросу 

применения муниципальных нормативных правовых актов Советского района о местных налогах и сборах 
» 
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Постановление администрации Советского района от «14» марта 2022г. № 641/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 

2882/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 27.12.2018 № 2882/
НПА «О Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства Советского района» (далее Положение) следующие изменения:

1.1. Таблицу 4 пункта 6.2. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.02.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

«Таблица 4 
Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 
Заместитель директора по производству, начальник 
производственно-технического отдела 

26448,24 
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