
 

 

 

Саха Республиката 

Мииринэй улууhун 

Айхал бөhүөлэгин 

Муниципальнай тэриллиитин 

Д Ь А h А Л Т А Т А 

 

УУРААХ 

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Муниципального образования 

«Поселок Айхал» 

Мирнинского района 

Республика Саха (Якутия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

22.10.2018г.                                №367 

 

О внесении изменений в постановление  

№297 от 12.09.2017 «Об утверждении  

Административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на  

строительство (реконструкцию) объектов  

капитального строительства» 

 

         В соответствии  с статьей 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018г. № 342-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с пунктом 5 ст. 2 Федерального закона от 

08.02.1998г. №13-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с пунктом 20  

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, постановляю: 

         1. Внести в постановление №297 от 12.09.2017 г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. п.2.8.1 Административного регламента после слов «должность, подпись, 

расшифровка подписи и печать» дополнить словами «(при наличии таковой)»; 

1.2. п.п. «г» п.2.8.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«архитектурные решения»; 

1.3. Абз. 3 п.2.15. Административного регламента исключить; 

1.4. Абз. 4 п.2.15. Административного регламента исключить; 

1.5. п.2.15. Административного регламента дополнить абзацами:  

Абзац 5: «- несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка»;  

Абзац 6: «- несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

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

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории)»;  

Абзац 7: «-несоответствие представленных документов разрешенному 

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

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство»;  





 

 

 

Приложение 

Утвержден 

постановление администрации  

МО «Посёлок Айхал» 

                                                                                                                   от 12.09.2017г. № 297 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЁЛОК АЙХАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(в редакции от 22.10.2018г.) 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования 

 

          1.1.   Административный регламент Администрации муниципального образования 

«Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства» (далее – административный регламент) разработан для 

повышения качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги, 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

         Настоящий административный регламент регулирует отношения по выдаче 

разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 

гражданам и юридическим лицам и обеспечивает реализацию прав граждан и 

юридических лиц, обеспечивающих на принадлежащих им земельных участках 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, на получение 

разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства. 

Круг заявителей 

 

         1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам всех 

форм собственности, зарегистрированных в Российской Федерации. От имени заявителей 

могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - 

заявители). 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3. Местонахождение администрации муниципального образования «Посёлок 

Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее - Администрация): 
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район пгт.Айхал,ул. Юбилейная 7А 

График (режим) работы Администрации: 

Понедельник-Четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут (перерыв на обед с 

12часов 45 минут до 14 часов 00 минут; 

Пятница- с 8часов 30 минут до 12 часов 30 минут. 



 

 

 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется ведущим специалистом по 

градостроительной деятельности Администрации далее (отдел). 

 Местонахождение отдела Республика Саха(Якутия) Мирнинский район пгт.Айхал, 

ул.Юбилейная 7А: 

 

График (режим) работы (Отдела): 

Понедельник с 08 часов 30 минут до 12 часов 45 минут 

Вторник с 14 часов 00 минут до 17 часов 45 минут 

Среда с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут (перерыв на обед с 12 часов 45 

минут до 14 часов 00 минут) 

Муниципальная услуга предоставляется на базе территориально обособленного 

структурного подразделения государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Республике Саха (Якутия)» в пгт. Айхал Мирнинского района (далее - ГАУ 

«МФЦ»)Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пгт.Айхал, ул.Юбилейная 11 

График (режим) работы ГАУ «МФЦ»: 

Вторник - суббота: с 09-00 часов до 19-00 часов (без перерыва на обед), 

воскресенье-понедельник: выходные дни. 

1.4.  Местонахождение органов государственной и муниципальной власти и иных 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

- Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Саха (Якутия) Территориальный отдел №3 с рабочим местом 

в п.Айхал (далее -)  
Местонахождение: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пгт. Айхал, ул. 

Юбилейная 7А. 

График (режим )работы  ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС(Я): 

Понедельник, среда: с 9.00 часов до 17 часов 30 минут (перерыв на обед с 13.00 

часов до 14.00. часов); 

Пятница: с 9.00 часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00. часов); 

Вторник, четверг: работа с документами с 9.00 часов до 17 часов 30 минут 

(перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00. часов); 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№1 по Республике Саха 

(Якутия) в п.Айхал  (далее – МИФНС №1 по РС(Я) )  

Местонахождение: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пгт. Айхал, ул. 

Промышленная,30. 

График (режим )работы 

Понедельник, вторник, четверг: с 9.00 часов до 12 часов 45 минут; 

Среда: с 14.00 часов до 17 часов 15 минут; 

Пятница: с 9.00 часов до 17 часов 15 минут (перерыв на обед с 12 часов 45 минут до 

14.00 чаов) 
1.5. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы 

Администрации, ГАУ «МФЦ»: 

1.5.1. Через официальные сайты: 

- Администрации – www.мо-айхал.рф 

- ГАУ «МФЦ»: www.mfcsakha.ru. 

1.5.2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия); 

1.5.3. На информационных стендах Администрации 

1.5.4. Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ». 

1.6. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги заинтересованными лицами используются следующие формы обращений: 



 

 

 

- индивидуальное личное консультирование осуществляется ведущим специалистом 

по градостроительной деятельности Администрации, ГАУ «МФЦ» для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- индивидуальное консультирование посредством почтового отправления 

осуществляется Администрацией для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, органов местного самоуправления, органов 

государственной власти (в том числе электронного: adm-aykhal@mail.ru); 

 

- индивидуальное консультирование по телефону осуществляется ведущим 

специалистом по градостроительной деятельности Администрации (41136) 6-38-25, ГАУ 

«МФЦ» по телефону 8-800-100-22-16 (звонок бесплатный). 

1.7. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов и электронной почты 

органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

 

1) Администрация: 

-телефон (41136)6-36-33 (приемная); 

-адрес официального сайта www.мо-айхал.рф; 

-адрес электронной почты: adm-aykhal@mail.ru 

2) ГАУ «МФЦ»: 

- телефон: 8-800-100-22-16 (звонок бесплатный); 

- адрес официального сайта: www.mfcsakha.ru; 

- адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru. 

3) ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС(Я): 

-телефон(41136) 6-11-25 

-адрес официального сайта: www.rosreestr.ru 

-адрес электронной почты: aihal@u14.rosreestr.ru 

4) МИФНС №1 по РС(Я): 

-телефон(41136) 6-07-40 

-адрес официального сайта: nalog.ru 

-адрес электронной почты:  

 

1.8. Индивидуальное личное консультирование. Время ожидания заинтересованного 

лица при индивидуальном личном консультировании не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное личное консультирование каждого заинтересованного лица 

осуществляется должностным лицом Администрации и ГАУ «МФЦ» и не может 

превышать 15 минут. 

1.9. Индивидуальное консультирование посредством почтового отправления (в том 

числе электронного). При индивидуальном консультировании по почте ответ на 

обращение заинтересованного лица направляется должностным лицом Администрации в 

письменной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) заинтересованного лица в 

месячный срок. 

1.10. Индивидуальное консультирование по телефону. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности муниципального служащего Администрации либо 

сотрудника ГАУ «МФЦ», осуществляющего индивидуальное консультирование по 

телефону. Время разговора не должно превышать 10 минут. В том случае, если сотрудник, 

осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по 

содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, он обязан 

проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных 

подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о 

http://www.мо-айхал.рф/


 

 

 

ходе исполнения муниципальной услуги по телефону посредством электронной почты или 

на личном приеме в порядке, указанном в пункте 1.7 настоящего Административного 

регламента. 

1.12. Муниципальные служащие Администрации либо сотрудник ГАУ «МФЦ» при 

ответе на обращения обязаны: 

- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать 

ответ самостоятельно. Если муниципальный служащий Администрации либо сотрудник 

ГАУ «МФЦ», к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 

вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться 

письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо 

переадресовать (перевести) на другого муниципального служащего Администрации либо 

сотрудника ГАУ «МФЦ», или сообщить телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию; 

- муниципальный служащий Администрации либо сотрудники ГАУ «МФЦ», 

осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и 

внимательно относиться к заинтересованным лицам. Во время разговора избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования муниципальный 

служащий Администрации, сотрудник ГАУ «МФЦ» должен кратко подвести итоги, 

перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.13. Ответы на письменные обращения даются в письменном виде в простой и 

понятной форме и должны содержать: 

- ответы на поставленные вопросы; 

- должность, фамилию, и инициалы лица, подписавшего ответ; 

- фамилию и инициалы исполнителя; 

- наименование структурного подразделения-исполнителя; 

- номер телефона исполнителя. 

1.14. Муниципальный служащий Администрации либо сотрудник ГАУ «МФЦ» не 

вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги, 

влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

1.15. Заявители, представившие в Администрацию либо в ГАУ «МФЦ» документы, в 

обязательном порядке информируются муниципальными служащими Администрации 

либо сотрудниками ГАУ «МФЦ» о возможном отказе в приеме документов, отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, а также о сроке завершения оформления 

документов и возможности их получения. 

 

Форма, место размещения и содержание информации 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.16. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая 

является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, 

размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет, на портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) 

(http//www.pgusakha.ru), в информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)» по электронному адресу: 

htpp//www.e-yakutia.ru на сайте ГАУ «МФЦ», на информационных стендах 

Администрации, в ГАУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно 

муниципальными служащими Администрации, сотрудниками ГАУ «МФЦ». 

1.17. На официальном сайте Администрации, ГАУ «МФЦ» в сети Интернет 

размещаются: 

- график (режим) работы; 



 

 

 

- почтовый адрес и адрес электронной почты; 

-сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- информационные материалы (брошюры, буклеты и т.д.); 

- Административный регламент с приложениями; 

- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

-адреса и контакты территориальных органов федеральных органов государственной 

власти и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.18. На информационных стендах Администрации, ГАУ «МФЦ» размещаются: 

-  режим приема заявителей; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

требования, предъявляемые к этим документам. 

1.19. На Едином портале и на портале Реестра государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Саха (Якутия) размещается следующая информация: 

- полное наименование, полные почтовые адреса и график работы Администрации, и 

Отдела,ГАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

-  справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

-    адреса электронной почты; 

- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, и органов 

государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация 

МО «Посёлок Айхал». Ответственным при предоставлении муниципальной услуги 

является ведущий специалист по градостроительной деятельности Администрации. 

2.3. Наименование органов государственной и муниципальной власти и иных 

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги: 

1) Управление Росреестра по РС(Я); 

2) УФНС России по РС(Я); 

3) ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС(Я); 

2.4. Муниципальные служащие Администрации, сотрудники ГАУ «МФЦ» не вправе 

требовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, связанных с обращением в органы государственной и 

муниципальной власти, иные организации, указанные в пункте 2.3 Административного 



 

 

 

регламента. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

заявителем: 

- разрешение на строительство объекта капитального строительства (с продлением 

по мере необходимости); 

- разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства(с продлением 

по мере необходимости);  

- мотивированного отказа в выдаче и продлении разрешения на строительства 

(реконструкцию) объектов капитального строительства. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих 

дней (в редакции Постановления №297 от 12.09.2017г.) . 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.7. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, от 

26 января 1996 года № 14-ФЗ, от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ ,от 18 декабря 2006 года 

№ 230-ФЗ; 

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 888-З № 673-IV 

Земельный кодекс Республики Саха (Якутия); 

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

8) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

6) настоящим Административным регламентом. 

Источниками официального опубликования нормативных правовых актов являются 

официальные сайты Администрации, ГАУ «МФЦ». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заявления о выдаче 

разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства. 

2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется 

оригинал заявления о выдаче на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства. Заявление составляется в соответствии с приложением № 1 настоящего 

регламента.  

В заявлении должны быть указаны: 

- для строительства объекта капитального строительства: цель выдачи разрешения; 
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- наименование объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией; 

- адрес и кадастровый номер земельного участка; 

- вид права использования земельного участка; 

- срок строительства объекта ПОС; 

- краткие проектные характеристики, описание этапа строительства (реконструкции) 

в соответствии с проектной документацией; 

- наименование проектной организации; 

- реквизиты свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- дата изготовления градостроительного плана земельного участка; 

- перечень приложений к заявлению; 

- должность, подпись, расшифровка подписи и печать (при наличии таковой) 

организации. 

2.8.2. Заявление может быть подано через ГАУ «МФЦ», Администрацию и 

посредством почтового отправления в Администрацию. 

К заявлению должны прилагаться копии следующих документов с приложением 

оригиналов для сверки либо нотариально заверенные копии: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

2) копия доверенности и документ, удостоверяющий личность представителя по 

доверенности, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 (три) 

года до дня подачи заявления, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; (в редакции Постановления №297 от 12.09.2017г.) 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 

зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г)    архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

5) решение общего собрания собственников помещений 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 в многоквартирном доме; 

6) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, 

consultantplus://offline/ref=4B92CE918BDED26273AB5D46616A76EA928E23D4F6CD49843AC184FE234C6FD837E22347C36B3479G616L


 

 

 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; 

7) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством (в 

соответствии со статьей 49 ГрК РФ); 

Для получения разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства к заявлению прикладываются правоустанавливающие документы на 

земельный участок, градостроительный план земельного участка, схема планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

В случае подачи заявления посредством почтового отправления в Администрацию к 

заявлению должны прилагаться нотариально заверенные копии документов. 

2.9. Заявление с приложениями могут быть направлены заявителем через ГАУ 

«МФЦ». 2.10. Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть составлены 

четко и разборчиво машинописным способом либо чернилами или шариковой 

ручкой синего или черного цвета. 

2.10.1 Документы, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены подписью заявителя либо лица, имеющего право действовать 

от имени заявителя без доверенности. 

2.10.2. При получении заявителем муниципальной услуги в электронной форме 

указанные документы могут быть представлены в форме электронного документа. 

2.10.3. Заявителю выдается расписка в получении документов, приложенных к 

заявлению, которая содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- наименование принятого документа; 

- сведения о поданных оригиналах и копиях документов; 

- дата и подпись муниципального служащего. 

 

Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении 

Администрации, участвующей в предоставлении муниципальной услуге 

 

2.11. Для предоставления муниципальной услуги документы и информация, 

которые находятся в распоряжении Администрации,  участвующей в предоставлении 

муниципальной услуге: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок; 

   2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 (три) 

года до дня подачи заявления, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; (в редакции Постановления №297 от 12.09.2017г.) 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

предоставления документов и информации 

 

2.12. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 
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2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении Администрации, в том числе отраслевых (функциональных) 

органов и структурных подразделений Администрации, иных органов местного 

самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) отсутствие заявления; 

2) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные п. 2.8.1; 

3) заявление подписано лицом, не имеющим права действовать от имени заявителя 

без доверенности; 

4) тексты документов написаны неразборчиво; 

5) отсутствие документов, необходимых для предоставления заявителем, 

указанных в п. 2.8.2. 

7) если в соответствии с требованиями части 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации выдача разрешения не требуется. Одновременно 

застройщику возвращаются все представленные им документы; 

8) отсутствие документов, необходимых для предоставления заявителем, 

указанных в     п. 2.8.1. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является: 

- наличие выявленных противоречий в документах, предоставляемых заявителем 

самостоятельно и полученных в рамках межведомственного запроса; 

- несоответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка, проекту планировки территории или проекту межевания территории в 

случае строительства линейного объекта. 

2.14.1.  В случае наличия оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается: 

-  на 15 рабочих дней для устранения выявленных противоречий, указанных в пункте 

2.14 настоящего Административного регламента; 

-  для подготовки градостроительного плана земельного участка на 27 рабочих дней. 

2.14.2. Муниципальный служащий Администрации готовит проект уведомления 

заявителю о необходимости устранить выявленные основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги с указанием причины (далее - уведомление). 

Максимальный срок исполнения данного действия является 1 рабочий день. 

2.14.3. Муниципальный служащий Администрации направляет проект уведомления 

на подписание руководителю Администрации. 
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Максимальный срок исполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

2.14.4. После подписания уведомления руководителем Администрации 

муниципальный служащий осуществляет его регистрацию в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок исполнения данного действия составляет 2 рабочих дня. 

2.14.5. Подписанное уведомление передается муниципальным служащим в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, в ГАУ 

«МФЦ» для вручения заявителю либо почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем в заявлении. 

Максимальный срок данного действия составляет 1 рабочий день. 

2.14.6. В случае неустранения заявителем выявленных противоречий документов в 

течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 2.14.2 

настоящего Административного регламента, муниципальный служащий осуществляет 

подготовку, визирование, подписание и отправку письма заявителю об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с разъяснением о возможности повторно 

предоставить заявление с приложением необходимого комплекта документов. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

2.15. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 несоответствие разрешению на отклонение от предельных параметров 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 несоответствие проектной документации разрешённому использованию земельного 

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

законодательством Российской Федерации (в редакции Постановления №297 от 

12.09.2017г.)  

 несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка;  

 несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории);  

 несоответствие представленных документов разрешенному использованию 

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

иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство;  

 несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции;  

 поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 



 

 

 

 

2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствует. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы 

за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

государственной пошлины и иной платы. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

2.18. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.19. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.20. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации не позднее дня, 

следующего за днем поступления в Администрацию, в порядке делопроизводства. 

При регистрации заявления ему присваивается входящий номер. 

 

Требования к помещениям, в которых располагаются органы 

и организации, непосредственно осуществляющие прием 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг 

 

2.21. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим 

требованиям: 

- здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заинтересованных лиц; 

- вход в помещение оборудуется пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-

колясочников; 

- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, 

а также о телефонных номерах справочной службы; 

- помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются 

соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями; 

- визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном 

терминале в помещении для ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для 

граждан месте). Объем указанной информации определяется в соответствии с 

требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, 

установленными разделом I настоящего Регламента; 



 

 

 

- оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами; 

- должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются 

личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности либо настольными табличками 

аналогичного содержания; 

- рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 

организовать предоставление услуги в полном объеме; 

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы для специалистов, в том числе 

необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб); 

- места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест; 

- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заинтересованными лицами; 

- в помещениях для должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и 

местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие средств 

пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- для заявителя (представителя заявителя - юридического лица), находящегося на 

приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов. 

 

Показатели доступности и качества предоставления  

муниципальной услуги 

 

2.22. Показателем доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

является возможность: 

- получить муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.23. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- достоверность и полнота информирования заинтересованного лица о ходе 

рассмотрения его обращения; 

- удобство и доступность получения заинтересованным лицом информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.24. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 

муниципальных служащих администрации МО «Посёлок Айхал» и ГАУ «МФЦ». 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 



 

 

 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

 

2.25. Предоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе ГАУ «МФЦ». 

2.26. В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ» срок 

исполнения услуги увеличивается на 3 рабочих дня. 

2.27. Данная услуга  предоставляется в электронной форме. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Состав и последовательность административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 

3.1. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие 

процедуры: 

- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, консультирование по вопросам приема документов - срок 

исполнения процедуры составляет 1 рабочий день; 

- проверка и подготовка документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги - срок исполнения процедуры составляет 0,5 рабочего дня; (в 

редакции Постановления №297 от 12.09.2017г.) 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги - срок исполнения процедуры 

составляет 0,5 рабочего дня; (в редакции Постановления №297 от 12.09.2017г.) 

-  срок ожидания и получения ответа на межведомственный запрос составляет 5 

рабочих дней; 

- оформление разрешения на строительство - срок исполнения процедуры составляет 

1 рабочий день; 

- согласование разрешения на строительство либо мотивированного отказа в выдаче 

такового - срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день; (в редакции 

Постановления №297 от 12.09.2017г.) 

         - направление уведомления о выдаче разрешения либо оформление уведомления об 

отказе в выдаче разрешения – 1 рабочий день;                

- выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю либо 

направление результата муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» для выдачи его заявителю - 

срок исполнения составляет 2 рабочих дня. 

  Блок – схема последовательности действий приведена в приложении № 3. 

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», административных процедур 

 

3.2. Предусмотрено осуществление в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

Прием и регистрация документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

консультирование по вопросам приема документов 



 

 

 

 

3.3. Основанием для начала процедуры является поступление в Администрацию и в 

ГАУ «МФЦ» заявления с приложением документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Предварительно заявитель (его уполномоченный представитель) может получить 

консультацию должностного лица, ответственного за проверку документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в отношении комплектности и правильности 

оформления представляемых документов в соответствии с графиком проведения 

консультаций о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявления от заявителя (его уполномоченного представителя) при личном 

обращении осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием 

входящей корреспонденции. 

Поступившее заявление регистрируется в Администрации и передается 

ответственному лицу за предоставление муниципальной услуги. 

Заявление представляется в Администрацию по выбору заявителя: 

- в виде бумажных документов, представляемых заявителем при личном обращении 

или нарочным; 

- в виде бумажного документа путем его отправки по почте; 

- в электронной форме посредством отправки по электронной почте. 

3.4. Регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня с момента 

подачи заявления. 

3.5. Результатом исполнения административной процедуры приема запроса 

являются: 

1) регистрация заявления в Администрации; 

2) передача заявления лицу, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

 

Проверка и подготовка документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала выполнения административной процедуры для 

ответственного лица за предоставление муниципальной услуги (далее - ответственное 

лицо) является получение зарегистрированного в установленном порядке заявления. 

3.7. Если установлено, что информация или документы, запрошенные на основании 

межведомственных запросов, в территориальных органах федеральных органов 

государственной власти и иных организациях отсутствует, муниципальный служащий, 

ответственный за проверку документов, приостанавливает предоставление услуги на срок, 

установленный пунктом 2.14., и запрашивает у заявителя недостающие документы или 

информацию. Муниципальный служащий, ответственный за проверку документов, 

направляет письменное сообщение о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги заявителю либо, если заявитель обратился за предоставлением услуги через ГАУ 

«МФЦ» - в ГАУ «МФЦ» для передачи его заявителю. 

3.8. В случае наличия всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, ответственное лицо осуществляет проверку документов на 

предмет отсутствия оснований для принятия решения об отказе. 

3.9. В целях учета документов по выдаче ответственным лицом ведутся книга учета 

документов по выдаче (далее - книга учета документов) и дела по заявлениям о выдаче. 

3.10. В книгу учета документов в строго хронологическом порядке вносятся 

следующие сведения: 

1) сведения о заявлении на выдачу разрешения на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства с указанием даты, документах, необходимых для 

выдачи, с указанием даты их приема, информации о заявителе, должностном лице; 



 

 

 

2) сведения об отказах в приеме документов; 

3) сведения о выданных разрешениях на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства; 

4) сведения о мотивированных отказах в выдаче разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства; 

5) сведения о направлении в адрес заявителей запросов о предоставлении 

недостающих документов; 

6) сведения о жалобах на решения, действия (бездействие) Администрации (УАиГ 

района), ее должностных лиц; 

3.11. Формирование и ведение дел по выданным разрешениям на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства осуществляется ответственным 

лицом. 

Дело по каждому заявлению ведется отдельно. 

3.12. В деле должны находиться подшитые в хронологическом порядке: 

1) заявление и копии прилагаемых документов; 

2) оригинал или копия разрешения на строительство объекта (либо мотивированного 

отказа в выдаче такового); 

3) оригинал или копия Постановления о выдаче разрешения на строительство 

объекта; 

4) иные документы, связанные с выдачей. 

Максимальный срок исполнения процедуры - в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления заявления с приложением документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в Администрацию. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

3.13. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в 

Администрации документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных 

организаций. 

3.14. Направление запросов осуществляется муниципальным служащим 

Администрации. 

3.15. Муниципальный служащий Администрации осуществляет подготовку и 

направление запроса в федеральные органы государственной власти и иные организации, 

в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

Направление запроса осуществляется: 

- по каналам региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

- в письменном виде на официальном письменном бланке Администрации. 

Запрос, оформляемый на бланках Администрации, должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование органа, в адрес которого направляется запрос о предоставлении 

документов и (или) информации; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

предоставление документа и (или) информации; 

- указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено 

требование о предоставлении необходимого документа и (или) информации, и указание на 



 

 

 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

- контактная информация исполнителя запроса; 

- дата направления требования и срок ожидаемого ответа на запрос; 

(срок ожидаемого ответа на запрос не должен превышать 5 рабочих дней). 

3.16. Запрос с использованием системы региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия подписывается электронной подписью муниципального 

служащего. 

3.17. Днем направления запроса считается соответственно дата, указанная в расписке 

уполномоченного лица о получении запроса, дата отправления документа с запросом, 

зарегистрированная в региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия. 

3.18. Результатом административной процедуры является получение из 

территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных 

организаций запрашиваемых документов. 

3.19. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства. 

 

Оформление и согласование разрешения на строительство  

 либо мотивированного отказа в выдаче 

 

3.20. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

установление ответственным лицом наличия всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.21. Проверку осуществляет муниципальный служащий Администрации МО 

«Посёлок Айхал». Проверяется комплектность предоставленных документов и полнота 

информации о заказчике и об объекте. После установления соответствия заявления и 

представленных документов требованиям законодательства уполномоченное должностное 

лицо проверяет предоставленную застройщиком проектную документацию на 

соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка, красным 

линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории, и обеспечивает 

подготовку и выдачу разрешения. Срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.22. Подготовка и выдача разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

В случае установления соответствия представленных документов требованиям 

градостроительного плана, а также красным линиям, утвержденным в составе проекта 

планировки территории, документы проходят согласование Администрацией. 

Муниципальный служащий Администрации согласовывает представленные документы в 

течение одного рабочего дня. 

На основании Постановления «о выдаче разрешения на строительства объекта 

капитального строительства», утвержденного Главой  администрации МО «Посёлок 

Айхал» 

подписывает разрешение на строительство. Подписанное разрешение на строительство в 

течение одного рабочего дня регистрируется в журнале учета выданных разрешений и 

передается застройщику под роспись. 

Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах, один из которых 

выдается застройщику. 

В случае если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги в 

Администрацию, разрешение на строительство либо мотивированный отказ в выдаче 

разрешения выдается заявителю Администрацией. При обращении за предоставлением 



 

 

 

муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» результат предоставления муниципальной услуги 

направляется в ГАУ «МФЦ» для выдачи результата заявителю. Срок исполнения 

процедуры составляет 1 рабочий день. 

Муниципальный служащий Администрации в электронном виде ведет реестр 

выданных разрешений на строительство. 

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство муниципальный 

служащий Администрации направляет копию разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти или в орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

3.23. В течение 10 рабочих дней со дня получения разрешения на строительство 

застройщик передает в Администрацию сведения о площади, о высоте и об этажности 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному 

экземпляру копий разделов проектной документации: 

1) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

2) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

3) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

4) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации); 

5) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

Один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

передается заявителем в администрации МО «Посёлок Айхал» для размещения в 

муниципальной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3.24. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги производится в 

помещении Администрации ежедневно в рабочее время. 

 

 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю либо направление результата муниципальной услуги 

в ГАУ «МФЦ» для выдачи его заявителю 

 

3.27. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

наличие подготовленного разрешения на строительство объекта. 

3.28. Ответственное лицо оформляет и направляет заявителю уведомление о выдаче 

разрешения на строительство объекта либо об отказе в выдаче такового почтовой или 

факсимильной связью. 

Уведомление о выдаче, либо уведомление об отказе в выдаче подписывается 

ответственным должностным лицом и должно содержать сведения о месте и времени 

выдачи результатов предоставления муниципальной услуги, а также документах, 

необходимых для выдачи результатов предоставления муниципальной услуги. 

3.27. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги производится в 

помещении администрации МО «Посёлок Айхал» ежедневно в рабочее время. 

3.28. При выдаче результатов предоставления муниципальной услуги 

муниципальный служащий Администрации осуществляет проверку документов, 



 

 

 

необходимых для выдачи результатов предоставления муниципальной услуги. 

При обращении за выдачей результатов муниципальной услуги заявитель либо 

представитель заявителя предоставляет следующие документы: 

1) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя физического 

или юридического лица; 

2) оригинал документа, удостоверяющего личность представителя физического или 

юридического лица. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут. 

3.29. Если перечисленные выше документы не представлены, муниципальный 

служащий Администрации не осуществляет выдачу результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут. 

3.30. Если необходимые документы в наличии, ответственное должностное лицо 

осуществляет выдачу результатов услуги заявителю и формирование записи о факте 

выдачи результатов услуги. Запись формируется на лицевой стороне второго экземпляра. 

Проставляются дата и время выдачи документов, подпись и расшифровка подписи 

заявителя (его уполномоченного представителя), получившего документы. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут.  

Ответственный за выдачу результатов муниципальной услуги в порядке 

делопроизводства осуществляет размещение всей необходимой документации в архиве. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в ГАУ 

«МФЦ» муниципальный служащий Администрации направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» для выдачи его заявителю. Срок выполнения 

данного действия составляет 1 день. 

 

 

 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений ответственными муниципальными служащими осуществляется 

Главой Администрации либо уполномоченным заместителем Главы Администрации, 

курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 

Администрации либо уполномоченным заместителем Главы Администрации, 

курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля над полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы 

Администрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 



 

 

 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления Администрацией 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации. 

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 

Администрацией положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляются в соответствии с планом работы Администрации на текущий год. 

4.6. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги принимается Главой Администрации 

либо уполномоченным заместителем Главы Администрации, курирующим вопросы 

предоставления муниципальной услуги. 

4.7. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, 

внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 

муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя. Плановые проверки 

проводятся не реже 1 раза в 3 года. 

4.8. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в администрации МО «Посёлок Айхал» осуществляются 

уполномоченными муниципальными служащими Администрации на основании 

соответствующих ведомственных нормативных правовых актов. Проверки проводятся с 

целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц 

к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.9. Внеплановые проверки Администрации по вопросу предоставления 

муниципальной услуги проводит уполномоченное структурное подразделение 

Администрации на основании жалоб заинтересованных лиц, и по результатам проверки 

составляет акты с указанием выявленных нарушений. 

         4.9.1. Администрация в течение трех рабочих дней с момента поступления 

соответствующего запроса о проведении проверки направляет в уполномоченное 

структурное подразделение затребованные документы. 

         4.9.2. По окончании проверки представленные документы уполномоченное 

структурное подразделение в течение 30 рабочих дней возвращает в Администрацию. 

 

Ответственность муниципальных служащих Администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.10. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность 

муниципальных служащих Администрации за несоблюдение порядка осуществления 

административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется 

в их должностных инструкциях. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 



 

 

 

4.11. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций не предусмотрен. 

4.12. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации, ответственными за 

организацию работы по исполнению муниципальной услуги. 

4.13. Муниципальный служащий, ответственный за прием заявлений и документов, 

несет персональную ответственность за своевременное направление запросов в органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления для получения документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и за 

своевременное предоставление муниципальной услуги. Персональная ответственность 

муниципальных служащих Администрации закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.14. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководством Администрации. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 

содержащие жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих 

Администрации. По результатам этих проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.15. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании правовых актов Администрации. 

4.16. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы 

Администрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 

виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации, а также ее должностных лиц 

 

Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги ответственным лицом 

Администрации Главе Администрации. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

5.2. Предметом досудебного обжалования являются следующие действия 

(бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 



 

 

 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

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 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Административного регламента. 

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно Главой Администрации, предоставляющей муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МО «Посёлок Айхал», единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 



 

 

 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение 15 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ 

на жалобу (претензию) не дается 

 

5.4. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 рабочих 

дней со дня регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 рабочих 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

Глава Администрации вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 



 

 

 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну (гражданину, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.5. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии) 

5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 

5.7. Жалобы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер 

(применение установленных действующим законодательством мер ответственности к 

сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 

(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги) и направление 

письменных ответов заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной       

услуги 

«Выдача разрешения на 

строительство 

(реконструкцию) объекта 

капитального строительства» 

 

 

Образец 

заполнения заявления на получение 

разрешения на строительство 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(за исключением физических лиц) 

 

 

Главе МО «Посёлок 

Айхал» 

Карпову В.П. 

от 

_____________________ 

 

--------------------------------

_____________________ 

проживающего по 

адресу:_______________

_____________________

_____________________ 

 

 

 В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 

выдать разрешение на 

________________________________________________________________________________ 
(выбрать: строительство, реконструкцию, отдельные этапы строительства объекта капитального строительства) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта недвижимости в соответствии проектной документацией) 

на земельном участке, расположенном по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта, кадастровый номер земельного участка) 

Правоустанавливающие документы на использование земельного участка: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа на право собственности, аренды, пользования земельным участком) 

Срок строительства объекта по ПОС 

________________________________________________________________________________ 

Краткие   проектные   характеристики, описание  этапа  строительства, реконструкции в 

соответствии с проектной документацией: 



 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(общая площадь, общий строительный объем, площадь земельного участка, вспомогательные инженерные сооружения, 

протяженность подводящих инженерных сетей, их технические характеристики, сметная стоимость строительства в ценах 

соответствующего года и т.д.) 

 
Проектная документация на строительство объекта 

_______________________________________________________________________________________, 
           (серия, шифр проекта) 

 

разработана_____________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона) 

_______________________________________________________________________________________, 
 

 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от «___» _______ г. по «____» 

_________ г. №_____, выдано 
____________________________________________________________________________________________,                              

 

согласована в установленном порядке с заинтересованными  

организациями    и    органами    архитектуры и градостроительства: от «____» ____________ г. 

№_______ 

  

-положительное заключение государственной экспертизы получено «_____» _________20____г. 

№_______  

 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование организации) 

«_____» _________20____г. №_____ 

 

Проектно-сметная документация утверждена 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                  (наименование организации) 

«_____» _________20____г. №_____ 

  

 
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 1а). 

 Интересы застройщика в администрации муниципального образования «Посёлок Айхал» 

уполномочен представлять: 

 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

По доверенности N  от  

 (реквизиты доверенности) 

 
     

(должность законного или иного 

уполномоченного представителя застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

М.П. 

 



 

 

 

 
 

Приложение 1а 

к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство 

"__" ________ 20__ года 

 
Опись 

документов, представленных в администрацию муниципального образования «Посёлок 

Айхал» 

 
N Наименование документа Документы представлены 

на бумажных носителях на электронных 

носителях 

кол-во 

экземпляро

в 

кол-во листов 

в одном 

экземпляре 

наименование 

файла 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок 

действия) 

1.1     

1.2     

1.3     

2. Градостроительный план земельного 

участка, для линейного объекта – 

реквизиты проекта планировки территории 

и проекта межевания территории 

(ненужное зачеркнуть) 

   

3. Материалы, содержащиеся в проектной 

документации: 

   

3.1 Пояснительная записка    

3.2 Схема планировочной организации 

земельного участка 

   

3.3 Схемы, отображающие архитектурные 

решения 

   

3.4 Сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения 

   

3.5 Проект организации строительства    

3.6 Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов 

   

4. Положительное заключение экспертизы 

проектной документации 

   

5. Положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации 

   

6. Разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

   

7. Согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта 

   

8. соглашение о проведении государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти 

(государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной 

   



 

 

 

энергии "Росатом", 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, реконструкции, определяющее 

в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту 

при осуществлении реконструкции 

9. решение общего собрания собственников 

помещений 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 в 

многоквартирном доме 

   

10. копия свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего 

положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации 

   

11. Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать 

наименование) 

11.1     

11.2     

11.3     

11.4     

11.5     

12. Сведения об электронном носителе    

12.1 Наименование носителя    

12.2 Количество    

     

     

(должность законного или иного 

уполномоченного представителя 

застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство            

(реконструкцию) объекта 

капитального строительства» 

 

 

Образец 

заявления на получение разрешения 

на строительство для строительства 

индивидуального жилого дома 

 

 

Главе МО «Посёлок Айхал» 

 

 

     

 В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации  

прошу  выдать  

________________________________________________________________________________

____________ 
(Ф.И.О. заявителя, паспортные данные) 

разрешение на 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________ 
(выбрать: строительство, реконструкцию) 

индивидуального  жилого  дома  на  земельном  участке  площадью 

_______________________________ м2, 

расположенном по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________ 
(адрес объекта, кадастровый номер земельного участка) 

 Правоустанавливающие документы на использование земельного участка 

____________________________ 

________________________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________________________

____________ 
(наименование документа на право собственности, аренды, пользования земельным участком) 

 
 К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 2а). 

 

 

 

 

    Дата                          Подпись 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2а 

к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство 

"__" ________ 20__ года 

 
Опись 

документов, представленных в администрацию муниципального образования «Посёлок 

Айхал» 

 
N Наименование документа Документы представлены 

на бумажных носителях на электронных 

носителях 

кол-во 

экземпляро

в 

кол-во листов 

в одном 

экземпляре 

наименование 

файла 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок 

действия) 

1.1     

1.2     

     

2. Градостроительный план земельного 

участка 

   

3. Схема планировочной организации 

земельного участка с  обозначением  места  

размещения  объекта  индивидуального 

жилищного строительства 

 

   

4. Документ, удостоверяющий личность 

или копия доверенности и документ, 

удостоверяющий личность 

представителя по доверенности (в 

случае необходимости) 

   

 

5. 

 

Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать 

наименование) 

5.1     

5.2     

     

6 Сведения об электронном носителе    

6.1 Наименование носителя    

6.2 Количество    

     

     

 

 
    

    

(ФИО)  (подпись)  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство            

(реконструкцию) объекта 

капитального строительства» 

Схема 

исполнения муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на строительство (реконструкцию) 

объекта капитального строительства 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Физические и юридические лица, орган местного самоуправления, орган   │ 

│                          государственной власти                         │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

                                                 \/                                                                \/ 

           в Администрации -                                

( не более 15 минут)                                  

 ГАУ «МФЦ»   

                                                 \/                                                                
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления      │ 

│  муниципальной услуги, консультирование по вопросам приема документов   │ 

│ (заявление о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта │ 

│                       капитального строительства)- 1 день                      

│ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

                           -0,5 дня                                       │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Формирование и направление межведомственных запросов в органы       │ 

  │     (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги  

       - 0,5 дня), срок ожидания ответа на межведомственный ответ-                                    

(не более 5 дней)                                           

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Оформление и согласование разрешения на строительство либо         │ 

           мотивированного отказа в выдаче разрешения -1 день                       

│ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │  Подписание разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения  

           -1 день                                                        │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Направление уведомления о выдаче разрешения либо оформление уведомления │ 

│                    об отказе в выдаче разрешения – 1 день               │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

  \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │    Выдача разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения   

│ 

└─────────────────────────────────────\/────────────────────────────────────┘ 

   
         в Администрации (2 

дня) 

               ГАУ «МФЦ»  
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