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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

на предоставление муниципальных услуг «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию» 

(наименование приложения  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

  

1. Общие положения 

 

(раздел 1 в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

 

1.1. Настоящий Административный регламент на предоставление муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а так же на ввод объектов в эксплуатацию»  на территории 

муниципального образования Тюхтетский район (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а так же на ввод объектов в эксплуатацию (далее – 

муниципальная услуга), предоставление информации по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители) и 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

оказании муниципальной услуги. 

(пункт 1.1 в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

1.2. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве 

источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых 

заявителями, следующие органы, учреждения и организации: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 

- органы местного самоуправления; 

- органы (организации) технического учета и технической инвентаризации; 

- органы нотариата; 

- иные уполномоченные органы, учреждения и организации. 

1.3. Применяемые термины и определения: 

1.3.1. Муниципальная услуга – исполнение запроса заявителя, направленное на выдачу 

документа, подтверждающего соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающего застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; документа, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
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в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка и проектной документации. 

(подпункт 1.3.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

1.3.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги – 

нормативный правовой акт, устанавливающий в целях предоставления муниципальной 

услуги сроки, порядок подготовки, согласования и принятия решения при исполнении 

запроса заявителя, которое влечет получение документа, подтверждающего соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и 

дающего застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также  документа, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка и проектной документации. 

(подпункт 1.3.2  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

1.3.3. Заявителем является застройщик - физическое или юридическое лицо (либо их 

уполномоченные представители), обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

или на земельном участке иного правообладателя, строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции.  

(подпункт 1.3.3  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.4.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в органе предоставления муниципальной услуги, 

- в уполномоченном структурном подразделении органа предоставления – отделе 

жилищной политики коммунального хозяйства и капитального строительства Тюхтетского 

района (далее – ОЖПКХиКС), 

- посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, издания информационных материалов, размещения в сети Интернет, на 

информационном стенде ОЖПКХиКС, иным способом, позволяющим осуществлять 

информирование. 

1.4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать 

сведения: 

- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной 

услуги; 

- о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата 

заявителю; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.    

1.4.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются в 

отделе жилищной политики коммунального хозяйства и капитального строительства 

администрации Тюхтетского района по адресу: с. Тюхтет, ул. Советская, 9. Консультации 

осуществляются на личном приеме и по телефону в рабочее время: 

- вторник – четверг с 9.00 до 12.00.  

1.4.4. С момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений о 

прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона, 

средств Интернета, или посредством личного посещения ОЖПКХиКС. 

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

(наименование в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

 

(раздел 2 в ред. постановления от 18.12.2015 № 431-п) 
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(раздел 2 в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 06.09.2016 № 296-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 10.07.2017 № 248-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 30.08.2017 № 302-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 06.04.2018 № 132-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так же на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

(пункт 2.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом жилищной 

политики коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района (далее – орган предоставления).  

Юридический (фактический) адрес: Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, с. 

Тюхтет, ул. Советская, 9; телефон: 2-16-61, 8(391-33) 2-22-73. 

Часы работы отдела: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00 часов, кроме выходных и 

праздничных дней (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 

2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги могут являться: 

1)  выдача разрешения; 

2)  отказ в выдаче разрешения. 

2.4. Срок для рассмотрения ОЖПКХиКС заявления, представленных с ним документов 

и подготовки разрешения или отказа в выдаче разрешения – 5 рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство либо о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ. 

(пункт 2.4  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 2.4 в ред. постановления от 30.08.2017 № 302-п) 

(пункт 2.4 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод в эксплуатацию»; 

(абзац восьмой пункта 2.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

- Уставом Тюхтетского района;  

- иными нормативными  правовыми актами. 

2.6. Для получения муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так же на ввод 

объектов в эксплуатацию» заявитель предоставляет уполномоченному должностному лицу 

ОЖПКХиКС заявление с приложением следующих документов. 

(абзац первый пункта 2.6  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3DB5AC5DFAF2A7A261D3C13804F2A3F95089D22DC34A3272B381D85871ED4FB13526EB97C9038F8758CC54A47kCm3E
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2.6.1. Для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

(абзац первый подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса РФ; 

(абзац 1) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 1) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 

полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

(абзац 1.1) подпункта 2.6.1  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

(абзац 2) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 2) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 2) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ 

проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 

подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы 

отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 

мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства); 

 (абзац 3) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 3) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

consultantplus://offline/ref=10777679AB0B513C4348DC2582F47346FFC73B65F28FE86E0AFA9A9866A5C66D535AB262A12B9486D95C6A7A4103C698ED4ACBD1B30BY3H5E
consultantplus://offline/ref=10777679AB0B513C4348DC2582F47346FFC73B65F28FE86E0AFA9A9866A5C66D535AB262A12B9486D95C6A7A4103C698ED4ACBD1B30BY3H5E
consultantplus://offline/ref=C5464F7C9A785F3E4FCD9F854417A92FA59FC89221D91F8C3CED091075758B5E35AAC479DA8ARFt1I
consultantplus://offline/ref=D69BC446CECD9193039ACD02342F37A2A33A94766D1F3180123E8ABBE120C6C0A873AE8C507FC611F94EC21A435C710F90AE7EDF3A4Du2OFE
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(абзац 3) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 3) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 

или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

(абзац 4) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 4) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

4.1) исключен (постановление от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 4.1) подпункта 2.6.1  дополнен постановлением от 06.09.2016 № 296-п) 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 

проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 

3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

(абзац 4.2) подпункта 2.6.1 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 

предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими 

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

(абзац 4.3) подпункта 2.6.1 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

(абзац 5) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в абзаце 6.2 настоящего подпункта 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

(абзац 6) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD59F04A349901BDB8574E5E981F4D881991C8568w0M4H
consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD59F04A349901BDB8574E5E981F4D881991C8568w0M4H
consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD59F04A349901BDB8574E5E981F4D881991C806C0D3CA5w0MAH
consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD59F04A349901BDB8574E5E981F4D881991C846Cw0MCH
consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD59F04A349901BDB8574E5E981F4D881991C806C0D38ACw0M9H
consultantplus://offline/ref=1C85B02535558AE1F2B0F7C3F46E49F5E7792D0442218768F3646767D3C3E9DB6CC1BA9C15A079B6C5B7DB8BA17F357D13E66635B2AAWCWAE
consultantplus://offline/ref=1C85B02535558AE1F2B0F7C3F46E49F5E7792D0442218768F3646767D3C3E9DB6CC1BA9C15A079B6C5B7DB8BA17F357D13E66635B2AAWCWAE
consultantplus://offline/ref=1C85B02535558AE1F2B0F7C3F46E49F5E7792D0442218768F3646767D3C3E9DB6CC1BA9C15A079B6C5B7DB8BA17F357D13E66635B2AAWCWAE
consultantplus://offline/ref=1C85B02535558AE1F2B0F7C3F46E49F5E7792D0442218768F3646767D3C3E9DB6CC1BA9C15A37DB6C5B7DB8BA17F357D13E66635B2AAWCWAE
consultantplus://offline/ref=1C85B02535558AE1F2B0F7C3F46E49F5E7792D0442218768F3646767D3C3E9DB6CC1BA9C15A37DB6C5B7DB8BA17F357D13E66635B2AAWCWAE
consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD59F04A349901BDB8574E5E981F4D881991C806C0C3AAEw0M3H
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(абзац 6.1) подпункта 2.6.1  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

(абзац 6.2) подпункта 2.6.1  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 6.2) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

(абзац 7) подпункта 2.6.1  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

(абзац 8) подпункта 2.6.1  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

(абзац 9) подпункта 2.6.1 дополнен  постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 

решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории. 

(абзац 10) подпункта 2.6.1 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

 (подпункт 2.6.1 в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(подпункт 2.6.1 в ред. постановления от 06.09.2016 № 296-п) 

(подпункт 2.6.1 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункт 2.6.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(подпункт 2.6.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

1-5, 7, 9 и 10 пункта 2.6.1 настоящего регламента, запрашиваются органом предоставления 

услуги в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

(подпункт 2.6.2 в ред. постановления от 06.09.2016 № 296-п) 

 (подпункт 2.6.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(подпункт 2.6.2 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

2.6.3. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1 настоящего регламента, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCD49F07A748901BDB8574E5E981F4D881991C806C0C3FAEw0MEH
consultantplus://offline/ref=19151CEC72DA2F9A2D6A2CC607B86A41090FE59F0B59FB2E312B95FDD2D72708EBD6021830AED31A0514B0AB2D99099314DEDF93B003rCj2E
consultantplus://offline/ref=A8B778069FA85496A68EA69F158210F4569C0BE67534E4AB3C1E119C0F538EB87E1C202032sFF6C
consultantplus://offline/ref=A8B778069FA85496A68EA69F158210F4569C0BE67534E4AB3C1E119C0F538EB87E1C202032sFF6C
consultantplus://offline/ref=8AF2326FA6132D50344DDC941F9609E4B84DD5F47606113BB07E9DE992634B9DA59E231B2401356C3C75188814DFBFCA93DD150D46ACUCo7E
consultantplus://offline/ref=8AF2326FA6132D50344DDC941F9609E4B84DD5F47606113BB07E9DE992634B9DA59E231B29033933396009D01BDFA3D592C3090F47UAo5E
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(подпункт 2.6.3  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(подпункт 2.6.3 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункт 2.6.3 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

2.6.4. Исключен (постановление от 09.11.2018 № 429-п) 

2.6.4. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 

строительство, за исключением указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента документов. 

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего регламента, могут быть направлены 

в электронной форме. Разрешение на строительство выдается в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство.  

(подпункт 2.6.4 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

2.6.5. Для цели получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

(абзац 1) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка; 

(абзац 2) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 2) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 2) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

(абзац 4) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 4) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 10.07.2017 № 248-п) 

5) исключен (постановление от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 5) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 

на основании договора); 

 (абзац 6) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 6) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 10.07.2017 № 248-п) 

(абзац 6) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

(абзац 7) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
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строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

(абзац 8) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 8) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 10.07.2017 № 248-п) 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гражданского кодекса РФ), в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 

федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

 (абзац 9) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 9) подпункта 2.6.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 9) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

(абзац 10) подпункта 2.6.5  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования; 

(абзац 11) подпункта 2.6.5  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

(абзац 12) подпункта 2.6.5  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

(абзац 12) подпункта 2.6.5  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

13) исключен (постановление от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 13) подпункта 2.6.5 дополнен постановлением от 06.04.2018 № 132-п) 

 (подпункт 2.6.5 в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(подпункт 2.6.5 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункт 2.6.5 в ред. постановления от 10.07.2017 № 248-п) 

 (подпункт 2.6.5 в ред. постановления от 06.04.2018 № 132-п) 

(подпункт 2.6.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(подпункт 2.6.5 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

2.6.6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

1, 2, 3 и 9 пункта 2.6.5 настоящего регламента, запрашиваются органом предоставления 

услуги в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3C69868124A3B03876044D5567BE6D21450402D981A5F1A83E4B818C2A6E8F6E5107B895A3B1YE7FG
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3C69868124A3B03876044D5567BE6D21450402D981A6F5A83E4B818C2A6E8F6E5107B895A3B1YE7FG
consultantplus://offline/ref=D0E51F85A76C797337419EF4B221B732EA88A1980724217239708E995070594C19CB7037BDs8CEK
consultantplus://offline/ref=10BF6B21AA5D412A448703690B3B9BAB9C5843764EDBB7CC5CA405DD4725BC4F57B77A1FEA9A7B5EBDFCK
consultantplus://offline/ref=10BF6B21AA5D412A448703690B3B9BAB9C57427449D7B7CC5CA405DD47B2F5K
consultantplus://offline/ref=10BF6B21AA5D412A448703690B3B9BAB9C57407040DEB7CC5CA405DD47B2F5K
consultantplus://offline/ref=BB5DE080271CF5A9F56E901E6804EB635200B0811985A08925A52333C3B4B381C42C058D1EwBWFC
consultantplus://offline/ref=BB5DE080271CF5A9F56E901E6804EB635200B0811985A08925A52333C3B4B381C42C058D1EwBWFC
consultantplus://offline/ref=BB5DE080271CF5A9F56E901E6804EB635200B0811985A08925A52333C3B4B381C42C058D11wBW6C
consultantplus://offline/ref=BB5DE080271CF5A9F56E901E6804EB635200B0811985A08925A52333C3B4B381C42C058D11wBW7C
consultantplus://offline/ref=BB5DE080271CF5A9F56E901E6804EB635200B0811985A08925A52333C3B4B381C42C058D11wBW1C
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2.6.7. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с подпунктами 2.6.2, 2.6.4, 2.6.6 пункта 2.6. раздела 2 настоящего регламента не 

может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство или на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

2.6.8. По межведомственным запросам органа, предоставляющего услугу, документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом 2.6.5 

настоящего пункта, предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

(подпункт 2.6.8 дополнен постановлением от 06.09.2016 № 296-п) 

2.6.81. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 подпункта 2.6.5 настоящего 

регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных 

разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

(подпункт 2.6.81дополнен  постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

 2.6.9. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных подпунктом 2.6.5 настоящего пункта иные документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме 

сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на 

государственный учет. 

(подпункт 2.6.9 дополнен постановлением от 06.09.2016 № 296-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 06.09.2016 № 296-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 10.07.2017 № 248-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 06.04.2018 № 132-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 2.6 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

2.7. Основанием  для отказа в приеме документов, для предоставления муниципальной 

услуги является подача заявления неуполномоченным лицом. 

 (пункт 2.7  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

2.8. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.8.1. в выдаче разрешения на строительство: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим 

на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.  

(абзац 2) подпункта 2.8.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 2) подпункта 2.6.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

 (подпункт 2.8.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункт 2.8.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

consultantplus://offline/ref=EF803BEFE852CEB8998D4CF024EC71560BF0FE7398F4DE456CB28D61F61BA8296786598377A1880AC29701749169578CB2381F374C10q6ADH
consultantplus://offline/ref=EF803BEFE852CEB8998D4CF024EC71560BF0FE7398F4DE456CB28D61F61BA8296786598076A48B0AC29701749169578CB2381F374C10q6ADH
consultantplus://offline/ref=EF803BEFE852CEB8998D4CF024EC71560BF0FE7398F4DE456CB28D61F61BA8296786598376A2890AC29701749169578CB2381F374C10q6ADH
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2.8.11. В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного 

самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие 

документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 

развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за 

исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории). 

(подпункт 2.8.11 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

2.8.12. во внесении изменений в разрешение на строительство: 

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 

части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо отсутствие документов, 

предусмотренных 2.6.1 настоящего регламента, в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, 

в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При этом 

градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до 

дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ; 

4) 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 в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае 

представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 

плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой 

градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) 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, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A515A926BF0349D5CA5AED27F03AAFA265E724396687D79DE5739B4D982AB1B599339155EF42C2EDF4EBA56Y9v6E
consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A515A926BF0349D5CA5AED27F03AAFA265E724396687D79DE5739B4D682AB1B599339155EF42C2EDF4EBA56Y9v6E
consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A515A926BF0349D5CA5AED27F03AAFA265E724396687D79DE5739B5DD82AB1B599339155EF42C2EDF4EBA56Y9v6E
consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A515A926BF0349D5CA5AED27F03AAFA265E724396687D79DE5739B4DD82AB1B599339155EF42C2EDF4EBA56Y9v6E
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consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A515A926BF0349D5CA5AED27F03AAFA265E724396687D79DE5739B4DD82AB1B599339155EF42C2EDF4EBA56Y9v6E
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разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 

государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 

такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является 

обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 настоящего Кодекса, в случае, 

если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока 

действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти 

или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

(подпункт 2.8.12 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

2.8.2. в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) отсутствие документов, указанных в подпунктах 2.6.5 и 2.6.9 пункта 2.6 раздела 2 

настоящего регламента; 

(абзац 1) подпункта 2.8.2 в ред. постановления от 06.09.2016 № 296-п) 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

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), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 

на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

(абзац 2) подпункта 2.8.2  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 2) подпункта 2.8.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

(абзац 4) подпункта 2.8.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального 

consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A515A926BF0349D5CA5AED27F03AAFA265E724396687D79DE5738B6DD88F41E4C8261195EEB322CC352B85494YFv4E
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572B105E9A3666C2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B2C5123A3FFFEEF0AC0FBE8A6B4E9951123oEG
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строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 

условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

(абзац 5) подпункта 2.8.2  дополнен постановлением от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 5) подпункта 2.8.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

 (подпункт 2.8.2  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункт 2.8.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

 (пункт 2.8  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 2.8  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(пункт 2.8  в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 2.8 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, на прием к должностному лицу для получения консультации или для 

получения результата предоставления муниципальной услуги  не должно превышать 15 

минут.  

2.11. Общий максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, приема документов не может превышать 30 минут.  

2.12. Места предоставления муниципальной услуги снабжаются информацией с 

указанием названия отдела, фамилии, имени, отчества, должностей лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

Место ожидания должно размещаться в помещении, площадь которого определяться в 

зависимости от предполагаемого количества граждан, обращающихся в данный отдел. Место 

ожидания должно быть оборудовано стульями, столами (стойками) для возможности 

оформления документов. На столах (стойках) должны находятся бланки анкет-заявлений и 

канцелярские принадлежности (пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения 

анкет-запросов. 

В месте информирования размещается информационный стенд. Стенд располагается в 

доступном для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей) месте. Место 

информирования оборудовано стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов. На столах (стойках) находятся анкеты-заявления и канцелярские 

принадлежности (пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения документов. 

Здание с помещением, в котором оказывается муниципальная услуга, и подъезд к этому 

зданию, должны соответствовать условиям для инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 (абзац 4 п. 2.12 дополнен постановлением от 18.12.2015 № 431-п) 
(пункт 2.12 в ред. постановления от 18.12.2015 № 431-п) 
2.13. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги 

2.13.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 

собственной инициативе; 
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации. 

2.13.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 

получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. 

2.13.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также работники этого 

органа обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с 

осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, 

которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц. 

  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

(наименование  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

 

(раздел 3  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

 2) рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги; 

 3) выдача разрешения, любо решения об отказе в выдаче разрешения.  

3.2. При предоставлении заявителем документов уполномоченный специалист 

ОЖПКХиКС, проверяет полномочия заявителя, или доверенного лица, действующего от его 

имени.  

3.3. Специалист ОЖПКХиКС проводит проверку наличия документов, прилагаемых к 

заявлению. 

3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов специалист уведомляет заявителя о наличии таких фактов, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению.  

3.5. Специалист производит регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений: 

- регистрационный номер; 

- дата поступления заявления; 

- данные о заявителе; 

- цель обращения заявителя. 

3.6. Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и 

наименовании документов. 

3.7. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут.  

3.8. При направлении обращения по почте должностными лицами  осуществляется его 

регистрация в установленном порядке. 

3.9. Специалист ОЖПКХиКС, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение 

вопроса о выдачи соответствующего разрешения: 
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3.9.1. в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

(абзац первый подпункта 3.9.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац первый подпункта 2.8.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводит проверку проектной документации на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

(абзац 2) подпункта 3.9.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 2) подпункта 3.9.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. 

(подпункт 3.9.1  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункта 3.9.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(подпункт 3.9.1 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

3.9.2. в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию  

(абзац первый подпункта 3.9.2  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац первый подпункта 3.9.2 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

1) проверяет наличие и правильность оформления документов, указанных в подпункте 

2.6.5 пункта 2.6 настоящего регламента; 

2) осматривает объект капитального строительства, 

3) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в 

выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 

в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции 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), требованиям, установленным проектом планировки территории, в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

consultantplus://offline/ref=A5A15B97448D90A90B3086D811322FD182B5444CC95C9CB318997D2EA27E59B2593A08DDFBD7M1R6C
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оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, осмотр такого объекта 

органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

(абзац второй абзаца 3)  подпункта 3.9.2  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац второй  абзаца 3) подпункта 3.8.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

 (абзац 3)  подпункта 3.9.2  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(абзац 3) подпункта 3.9.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(подпункт 3.9.2  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(подпункт 3.9.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(подпункт 3.9.2 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

 (пункт 3.9  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 3.9  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(пункт 3.9 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 3.9 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

3.10. Общий максимальный срок рассмотрения документов не может превышать пяти 

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство либо о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

(пункт 3.10  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(пункт 3.10 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения, уполномоченный 

специалист ОЖПКХиКС оформляет разрешение по форме, установленной Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 

117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод в 

эксплуатацию». 

(пункт 3.11  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

3.12. Разрешение оформляется в количестве двух экземпляров по форме, утвержденной 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод в эксплуатацию», выдается заявителю под роспись в журнале 

регистрации; решение об отказе в выдаче разрешения оформляется в количестве двух 

экземпляров с указанием причин отказа и выдается заявителю под роспись в журнале 

регистрации или отправляется почтой. 

(пункт 3.12  в ред. постановления от 10.02.2016 № 39-п) 

3.13. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет. 

(пункт 3.13  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

3.14. Исключен (постановление от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 3.14  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

3.15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3.16 настоящего раздела. 

(пункт 3.15  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

3.16.  Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

специалистом ОЖПКХиКС в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия разрешения 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DF0785E7ACC277596BE4AB52AE124CB30871877C9CCAB9AB147B5D4MEL2K
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на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории; 

(абзац 1.1) пункта 3.16 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и 

юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами. 

(пункт 3.16 дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 3.16  в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

3.17. Специалистом ОЖПКХиКС принимается решение о прекращении действия 

разрешения на строительство в срок не более чем 30 рабочих дней со дня прекращения прав 

на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в пункте 

3.16 настоящего раздела. 

(пункт 3.17  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

3.18. Специалистом ОЖПКХиКС принимается также решение о прекращении действия 

разрешения на строительство в срок, указанный в части 3.17 настоящего раздела, при 

получении одного из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 

(пункт 3.18  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

3.19. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным прежнему правообладателю земельного участка. 

(пункт 3.19  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

3.191. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, 

в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на 

таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

строительство. 

(пункт 3.191 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

3.192. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 

с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство, физическое или 

юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе 

осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 

указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного 

плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный 

градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 

утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных 

земельных участков. 

пункт 3.192 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п)  
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3.193. Лица, указанные в пунктах 3.19 – 3.192 настоящего регламента, обязаны направить 

уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка в ОЖПКХиКС с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном 

в пункте 3.19 настоящего регламента; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктах 

3.191 – 3.192 настоящего регламента, если в соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном пунктом 3.192 настоящего регламента. 

пункт 3.193 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

3.194. Лица, указанные в в пунктах 3.19 – 3.192 настоящего регламента, вправе 

одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка представить в ОЖПКХиКС копии 

документов, предусмотренных пунктом 3.193 настоящего регламента. 

пункт 3.194 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

3.195. В случае, если документы, предусмотренные пунктом 3.193 настоящего 

регламента, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство специалист ОЖПКХиКС обязан запросить такие документы или сведения, 

содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах 

местного самоуправления. 

пункт 3.195 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

3.196. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких 

документов в ОЖПКХиКС обязано представить лицо, указанное в пункте 3.19 настоящего 

регламента. 

пункт 3.196 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

3.20. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения уведомления о переходе 

прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка, 

специалист ОЖПКХиКС принимает решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин 

отказа. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 

предусмотренные пункта 2.6.1 настоящего регламента. Представление указанных документов 

осуществляется по правилам, установленным пунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего регламента. 

Уведомление, документы, предусмотренные пунктом 3.193 настоящего регламента, заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, 

предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего регламента, в случаях, если их представление 

необходимо в соответствии с настоящим пунктом, могут быть направлены в форме 

электронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или 

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 

заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство. 

(пункт 3.20  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 3.20  в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 3.20 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

3.21. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 
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1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 

части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо отсутствие документов, 

предусмотренных пункта 2.6.1 настоящего регламента, в случае поступления заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

(абзац 1) пункта 3.21 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, 

в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При этом 

градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до 

дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ; 

(абзац 3) пункта 3.21 в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п)  

(абзац 3) пункта 3.21 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

4) 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 в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае 

представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 

плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой 

градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

(абзац 4) пункта 3.21 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5) 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, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

(абзац 5) пункта 3.21 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

(абзац 6) пункта 3.21 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

7) наличие у органа местного самоуправления 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 
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строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации 

органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 

работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если внесение 

изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения 

на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую 

информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного 

самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия; 

(абзац 7) пункта 3.21 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

(абзац 7) пункта 3.21 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

(абзац 8) пункта 3.21 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

 (пункт 3.21  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 3.21  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(пункт 3.21 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 3.21 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

3.22. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 

разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство 

специалист ОЖПКХиКС уведомляет о таком решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения 

на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено 

изменение; 

2) орган регистрации прав; 

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

(пункт 3.22  дополнен постановлением от 10.02.2016 № 39-п) 

(пункт 3.22 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

3.23. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

3.23.1. Предоставление муниципальной услуги через структурное подразделение КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

с. Тюхтет (далее - МФЦ) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

Местонахождение МФЦ: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. 

Революции, 1. 

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 часов без обеденного 

перерыва. 

Телефон МФЦ: (39158) 2-14-51  

Адрес электронной почты МФЦ: dernova@24mfc.ru 

3.23.2. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляет: 

1) консультирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 
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2) приём документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим приложением; 

3) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги,  в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

4) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при 

взаимодействии с заявителями; 

5) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

6) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 

результату предоставления муниципальной услуги; составление и выдачу заявителям 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим  муниципальную услугу, в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

8) прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу 

заявителям на основании такой информации документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

9) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.23.3. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного самоуправления, организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

 3.23.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии МФЦ обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 

данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

подведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, 

участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, 

нормативными правовыми актами, регламентом деятельности МФЦ; 

5) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов 

устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации 

и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий 

представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

(пункт 3.23  дополнен постановлением от 13.01.2017 № 08-п) 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

(раздел 4  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 

заместитель главы района курирующий строительство . 

4.2. Ответственность за неполное и некачественное предоставление муниципальной 

услуги несут непосредственно исполнитель и руководитель  ОЖПКХиКС. 

4.3. Контроль за исполнением административного регламента может осуществляться, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

(пункт 4.3  дополнен постановлением от 13.01.2017 № 08-п) 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

(наименование в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

 

(раздел 5  в ред. постановления от 13.01.2017 № 08-п) 

(раздел 5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(раздел 5 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

 

 5.1. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, либо работника многофункционального центра,  могут быть 

обжалованы в органе, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

вышестоящему должностному лицу. 
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(пункт 5.1 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

5.1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 

в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеют 

право подать жалобу в порядке, установленном антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

(пункт 5.1.1  дополнен постановлением от 13.01.2017 № 08-п) 

5.2. Предметом обжалования могут быть:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

(абзац 1) пункта 5.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

(абзац 3) пункта 5.2 в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

(абзац 5) пункта 5.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

(абзац 7) пункта 5.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

(абзац 8) пункта 5.2 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. 

(абзац 9) пункта 5.2 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

(подпункт 10) пункта 5.2 дополнен постановлением от 27.02.2020 № 69-п) 

 (пункт 5.2 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 5.2  в ред. постановления от 27.02.2020 № 69-п) 
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5.2.1. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра, по 

основаниям, предусмотренным в подпунктах 2, 5, 7, 9 пункта 5.2 настоящего раздела, 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

(пункт 5.2.1 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.2.2. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или 

направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, к 

начальнику Отдела либо главе Тюхтетского района. 

(пункт 5.2.2 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 

в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые 

должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, начальнику Отдела 

либо главе Тюхтетского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подаются руководителям этих организаций. 

(пункт 5.2.3 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

Улугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

(пункт 5.2.4 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.3. Жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

(абзац 1) пункта 5.3 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 настоящего Федерального закона, их работников Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

(абзац 3) пункта 5.3 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы получателя услуги, либо их копии. 

(абзац 4) пункта 5.3 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

 (пункт 5.3 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

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

(абзацпервый пункта 5.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 
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(абзац 1) пункта 5.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

(абзац 2) пункта 5.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

(пункт 5.5 в ред. постановления от 09.11.2018 № 429-п) 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

(пункт 5.7 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.8. Заявители имеют право обратиться в отдел организационного и правового 

обеспечения администрации Тюхтетского района за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

(пункт 5.8 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

(пункт 5.9 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Услуги, 

действия или бездействие должностных лиц органа, предоставляющего Услугу, 

муниципального служащего в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

(пункт 5.10 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме. 
(пункт 5.11 дополнен постановлением от 09.11.2018 № 429-п) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Административному регламенту,  

утвержденного постановлением  

администрации Тюхтетского района  

от 03.02.2011 № 29-п 

Исключено. (постановление от 10.02.2016 № 39-п) 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту,  

утвержденного постановлением  

администрации Тюхтетского района  

от 03.02.2011 № 29-п 

Исключено. (постановление от 10.02.2016 № 39-п) 
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