ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________2017 г.

г. Аксай

№ _____

Об
утверждении
Административного
регламента «Предоставление разрешения
на
строительство»
Администрации
Аксайского городского поселения
Рассмотрев Предписание Министерства строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области №26/3030 от 18.08.2016 г., в
целях приведения в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, руководствуясь ст.51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Предоставление
разрешения на строительство» Администрации Аксайского городского
поселения согласно приложению к настоящему Постановлению
2. Постановление Администрации Аксайского городского поселения от
10.03.2016 № 144 «Об утверждении административного регламента
«Предоставление разрешения на строительство» Администрации Аксайского
городского поселения считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Сектору архитектуры и градостроительства опубликовать настоящее
Постановление в Информационном бюллетене нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости»
и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского
поселения в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Аксайского городского поселения.
Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.В. Головин

Приложение к постановлению
Администрации Аксайского городского
поселения от ____________ № _______
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
строительство» Администрации Аксайского городского поселения.
Раздел I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на строительство» (далее – регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги
органом, предоставляющим муниципальную услугу, при осуществлении
возложенных на него законом полномочий, а также порядок взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, учреждений, многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ),
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, при оформлении и
выдаче конечного результата муниципальной услуги.
1.2. Целями настоящего регламента являются повышение качества
исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - заявители).
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется:
непосредственно в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
с использованием средств телефонной связи, каналов передачи данных и
обработки информации, электронно-вычислительной техники;
посредством размещения в сети Интернет на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, на сайте органа, предоставляющего
муниципальную услугу, публикации в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), Интернет-адресах, адресах электронной почты
органа, предоставляющего муниципальную услугу представлены в
приложении №1 к настоящему регламенту, размещаются на официальном
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в сети Интернет, в
местах предоставления услуги.
1.5. Направление межведомственного запроса и представление
документов и информации, по межведомственному запросу, допускаются
только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения
на строительство».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Администрация Аксайского городского поселения (далее - Администрация).
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части
информирования и консультирования заявителей по вопросам ее
предоставления, приема необходимых документов, формирования и
направления межведомственных запросов, а также выдачи результата
предоставления государственной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация, МФЦ не
вправе требовать от заявителя 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным
правовым актом.
2 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
предоставление разрешения на строительство;
мотивированный отказ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: Срок предоставления
муниципальной услуги: оформление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию производится в течение 7 рабочих дней с момента подачи
заявления
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги представлены
в приложении № 2 к настоящему регламенту.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и
документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, представлен в
приложении № 3 к настоящему регламенту.
Образец заявлений о предоставлении услуги представлен в приложении
№ 4, 5 к настоящему регламенту.
2.6.1. Заявление и необходимые документы могут быть представлены в
Администрацию следующими способами:
 посредством личного обращения заявителя или его представителем,
имеющем документ, подтверждающий полномочия представителя;
 через МФЦ;

 посредством направления надлежащим образом заверенных копий
документов посредством почтовой связи (по почте). Факт подтверждения
направления документов по почте лежит на заявителе;
 посредством использования информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Единый
портал государственных и муниципальных услуг. Основанием для начала
предоставления муниципальной услуги в данном случае является направление
заявителем сведений из документов, указанных в приложении № 3 к
настоящему регламенту.
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории
Ростовской области, независимо от места его регистрации на территории
Ростовской области, в том числе в качестве субъекта предпринимательской
деятельности, места расположения на территории Ростовской области
объектов недвижимости.
2.6.2. В случае если для предоставления услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие
настоящего положения не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.6.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим
личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных
Федеральными законами, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области,
муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта
является документом, удостоверяющим право гражданина на получение
муниципальных услуг.
2.6.4. Заявитель вправе представить в Администрацию либо в МФЦ
документы, запрашиваемые по каналам межведомственного взаимодействия,
по собственной инициативе, или любые документы, необходимые с его точки
зрения, для пояснения истории объекта запроса.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
 основания для отказа в приёме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

1) отсутствие у заявителя права и соответствующих полномочий на
получение муниципальной услуги;
2) представление заявителем неполного комплекта документов, или их
оригиналов, которые он обязан предоставить в соответствии с перечнем,
установленным приложением №3 к настоящему регламенту, или
предоставление с заявлением документов несоответствующих действующему
законодательству;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);
4) наличие в представленных документах противоречивых сведений;
5) отсутствие в представленных документах сведений необходимых для
оказания муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги (документов, необходимых для
предоставления услуги) и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в день обращения заявителя посредством занесения
соответствующих
сведений
в
соответствующие
документы
по
делопроизводству Администрации или в информационную систему МФЦ с
присвоением регистрационного номера.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставлении таких услуг.
2.12.1.
Основными
требованиями
к
месту
предоставления
муниципальной услуги являются:
наличие сектора для информирования заявителей, который должен быть
оборудован информационным стендом, организованным в соответствии с
требованиями подпункта 2.12.2. пункта 2.12. настоящего регламента;
наличие сектора ожидания, который оборудуется местами для сидения, а
также столами (стойками) для возможности оформления документов с
наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации;
количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой
нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц, предоставляющих
услугу, но не менее 3 (трёх);
места предоставления муниципальной услуги должны отвечать условиям
доступности для инвалидов, в том числе:

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.12.2. На информационных стендах размещаются следующие
информационные материалы:
 текст настоящего регламента;
 сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг;
 адрес электронной почты Администрации, официального сайта
Администрации, Администрации Аксайского района,
 адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.13. Показателем доступности и качества муниципальной услуги
является возможность:
 получать услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления услуги;
 получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
 получать информацию о результате предоставления услуги;
 обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на
принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие)
сотрудников Администрации.
2.13.1. Основные требования к качеству предоставления муниципальной
услуги:
 своевременность предоставления услуги;
 достоверность и полнота информирования заявителя о ходе
рассмотрения его заявления;
 удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
предоставления услуги;
 возможность получения услуги с помощью универсальной электронной
карты
в
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами.
2.13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
 при предоставлении муниципальной услуги непосредственного
взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим
предоставление муниципальной услуги, не требуется. В случае
необходимости такого взаимодействия при оказании услуги инвалидам,

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги устанавливается не более 3 (трёх) раз;
 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
 возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
 допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22.06.2015 № 386н.
2.13.3. Соответствие исполнения административного регламента
показателям доступности и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основе анализа практики применения административного
регламента, который проводится Администрацией один раз в год.
2.14. 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.
Прием заявления, необходимых документов и выдача документов по
результатам предоставления муниципальной услуги на территории
муниципального образования осуществляются Администрацией, а также
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией
и
муниципальным
автономным
учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Аксайского района» (далее – МАУ «МФЦ Аксайского
района»).
Сведения о МАУ «МФЦ Аксайского района» размещены на официальном
сайте Администрации Аксайского городского поселения и Администрации
Аксайского района в сети «Интернет».
Информация о муниципальной услуге размещается в электронной форме
о в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». Для заявителей, использующих
указанный портал, обеспечивается возможность осуществления мониторинга
хода предоставления муниципальной услуги.
Раздел III. 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.
3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

- прием и регистрация поступившего заявления с комплектом
прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение поступившего заявления и передача на исполнение в
подразделение;
- принятие решения по исполнению муниципальной услуги;
- исполнение муниципальной услуги;
- контроль за исполнением муниципальной функции.
Заинтересованное лицо (далее - заявитель) обращается в Администрацию
или в МФЦ с заявлением, оформленным согласно приложению № 4 и
комплектом документов, указанных в приложении № 3 настоящего
Административного регламента, по почте или представляет их лично.
При предоставлении заявителем документов проверяется наличие всех
необходимых документов, указанных в приложении № 3 к настоящему
Административному регламенту.
При поступлении документов в Администрацию специалист общего
отдела в день получения регистрирует их в электронной базе данных,
присваивает регистрационный номер и дату, которые проставляет на
заявлении (при получении документов от заявителя) или на сопроводительном
письме МФЦ.
Рассмотрение поступившего заявления и передача его на исполнение.
В день поступления документов специалист общего отдела все
поступившие документы передает Главе Администрации Аксайского
городского поселения или уполномоченному им лицу.
После рассмотрения Главой Администрации Аксайского городского
поселения или уполномоченным им лицом документы в течение одного
рабочего
дня
передаются
начальнику
отдела
архитектуры
и
градостроительства (далее - отдел).
В случае получения документов по почте начальник отдела, рассматривая
документы заявителя, устанавливает:
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
Срок рассмотрения документов начальником отдела - один рабочий день.
Начальник отдела в зависимости от принятого решения передает на
исполнение документы начальнику сектора градостроительства для:
- проверки соответствия документов приложению № 3 настоящего
Административного регламента;
- подготовки разрешения на строительство;
- выдачи разрешения на строительство.
Принятие решения по исполнению муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения заявления Администрация в пределах
своих полномочий предоставляет разрешения на строительство или
отказывает в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство» направляется письменное

сообщение за подписью Главы Администрации Аксайского городского
поселения или уполномоченного им лица об отказе с указанием причины.
Исполнение муниципальной услуги.
Результатом
исполнения
муниципальной
услуги
является
Предоставление разрешения на строительство.
3.2.
Блок-схема
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на строительство» указана в приложении № 5 к
настоящему Административному регламенту.
3.3.
Положения настоящего раздела Административного регламента
распространяются в том числе на услуги, предоставляемые МФЦ.
Раздел IV Формы контроля
за исполнением административного регламента.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства
Российской Федерации, Ростовской области по вопросам организации и
предоставления муниципальной услуги, а также требований настоящего
регламента, ответственное лицо Администрации, в чьи обязанности входит
оказание муниципальной услуги, сотрудники МФЦ несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги осуществляет ответственное лицо
Администрации, в чьи обязанности входит оказание муниципальной услуги,
сотрудники МФЦ в чьи обязанности входит контроль соблюдения сроков
оказания услуг.
Ответственность должностных лиц закрепляется их должностными
инструкциями.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется Главой Администрации поселения и включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) ответственных
лиц Администрации, в чьи обязанности входит оказание муниципальной
услуги.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, повлекшее

за собой нарушение его прав при предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской
области и муниципальными правовыми актами.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа 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) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7)
отказа
Администрации,
как
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении технических ошибок (опечатки,
ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»
5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)
сотрудников Администрации и МФЦ, рассматривается Администрацией.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействия) Администрации, как
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего (далее - жалоба) подаётся в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме и может быть направлена по почте, через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя, в органе,
оказывающем услугу, информация о котором предоставлена в приложении
№1 к настоящему регламенту.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в соответствии с

соглашением о взаимодействии между Администрацией и МАУ «МФЦ
Аксайского района».
5.5. В жалобе заявителем в обязательном порядке указывается:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, связанных с оказанием
муниципальных услуг, 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 5 (пяти) рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение об удовлетворении жалобы принимается 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.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.7. настоящего административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе, или по результатам, рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, связанных с оказанием муниципальных услуг, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Начальник общего отдела

Л.В. Савельева

Приложение № 1
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок,
консультаций), Интернет-адресах, адресах электронной почты органа,
предоставляющего муниципальную услугу
Администрации
Аксайского городского
поселения
Местонахождение: 346720,
Ростовская
область,
Аксайский
район, г. Аксай, ул.
Гулаева, дом 108

МАУ «МФЦ Аксайского
района»
346720,
Ростовская
область, Аксайский район,
г. Аксай, ул. Чапаева/
Короткий, дом 163/1

Часы
приема Вторник - с 10-00 часов Понедельник,
вторник,
до 17-00 часов
заявителей
среда, четверг с 8.00-19.00;
Пятница с 8.00-18.00;
обеденный перерыв - с
12-00 часов до 13-00 Суббота с 8.00-13.00.
часов.
Телефон

Официальный
сайт
Адрес
электронной
почты

Глава

Директор

(8 863 50) 5-50-18
(8 863 50) 4-49-99
Ответственное
лица Специалист
Администрации, в чьи (8 863 50) 4-49-99
обязанности
входит
оказание муниципальной
услуги (8 863 50) 5-37-57
http://gorod-aksay.ru
http:// aksay.mfc61.ru
gp02021@mail.ru

http:// aksay.mfc61.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ч. 7 ст.51);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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 объекта в эксплуатацию»;
Приказ Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка»;
настоящий административный регламент.

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
1. Для предоставления разрешения на строительство объекта
капитального строительства, кроме случаев индивидуального жилищного
строительства:
1.1. заявление о выдаче разрешения на строительство (Оригинал);
1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок:
1.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок (за
исключением реконструкции помещений в многоквартирном жилом доме):
(копия при предъявлении оригинала)
1.2.1.1. свидетельство о праве собственности на землю (выданное
земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета
народных депутатов)
1.2.1.2. государственный акт о праве пожизненного наследуемого
владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком) (выданный исполнительным
комитетом Совета народных депутатов)
1.2.1.3. договор на передачу земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом
Совета народных депутатов)
1.2.1.4. свидетельство о пожизненном наследуемом владении
земельным участком (выданное исполнительным комитетом Совета
народных депутатов)
1.2.1.5 свидетельство о праве бессрочного (постоянного)
пользования
землей
(выданное
земельным
комитетом,
исполнительным органом сельского (поселкового) Совета народных
депутатов)
1.2.1.6 договор аренды земельного участка (выданный органом
местного самоуправления или заключенный между гражданами и
(или) юридическими лицами)
1.2.1.7. договор купли-продажи (выданный органом местного
самоуправления или заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
1.2.1.8. договор мены (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
1.2.1.9. договор дарения (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
1.2.1.10. договор о переуступке прав (заключенный между
гражданами и (или) юридическими лицами)

1.2.1.11. решение суда
1.2.2. кадастровый паспорт земельного участка (для случая
реконструкции в многоквартирном доме) (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала)
1.2.3. 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 (Оригинал или
надлежащим образом заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.3. 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 (Оригинал или надлежащим образом заверенная копия при
предъявлении оригинала);
1.4. материалы, содержащиеся в проектной документации (оригинал или
копии, заверенные застройщиком и/или лицом, подготовившим проектную
документацию):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
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
(технологического присоединения) 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;
з) 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, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
1.5. положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (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
(Оригинал);
1.5.1. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, в случае использования модифицированной
проектной документации (Оригинал или надлежащим образом заверенная
копия при предъявлении оригинала);
1.6. 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) (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.7. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 ч.7. ст. 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции
многоквартирного дома (оригинал);
1.7.1. 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 (Оригинал или надлежащим образом заверенная копия при
предъявлении оригинала);

1.7.2. решение общего собрания собственников помещений и машиномест 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 (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.8. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.9. 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 (Оригинал):
- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (выданное министерством культуры Ростовской области на объекты
федерального значения, за исключением отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, регионального значения, выявленные объекты культурного
наследия, расположенные на территории Ростовской области)
2. Для предоставления разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства:
2.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (Оригинал)
2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Копия
при предъявлении оригинала):
2.2.1. Свидетельство о праве собственности на землю (выданное
земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных
депутатов)
2.2.2. Государственный акт о праве пожизненного наследуемого
владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком), (выданный исполнительным
комитетом Совета народных депутатов)
2.2.3. Договор на передачу земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом
Совета народных депутатов)
2.2.4. Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным
участком (выданное исполнительным комитетом Совета народных
депутатов)
2.2.5 Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования
землей (выданное земельным комитетом, исполнительным комитетом
Совета народных депутатов)

2.2.6 Договор аренды земельного участка (выданный органом местного
самоуправления или заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.7. Договор купли-продажи (выданный органом местного
самоуправления или заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.8. Договор мены (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.9. Договор дарения (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.10. Договор о переуступке прав (заключенный между гражданами и
(или) юридическими лицами)
2.2.11. Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование
земельного участка под строительство индивидуального жилого дома
(выданный органом местного самоуправления, исполнительным
комитетом Совета народных депутатов)
2.2.12. Решение суда.
2.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство (копия при предъявлении оригинала)
2.4. Схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного
строительства (Оригинал)

Приложение № 4 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Шаблон заявления для физических и юридических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на строительство
Главе Администрации Аксайского
городского поселения Головину А.В.
от кого: _______________________________
(наименование юридического
________________________________________
лица (индивидуального предпринимателя),
________________________________________
планирующего осуществлять строительство
________________________________________
или реконструкцию;
________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;
________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на строительство/реконструкцию (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу __________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
___________________________ от "__" ___________ г. N ___
(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ________________________________________
(наименование документа)
___________________________ от "__" ____________ г. N ____________________________
Проектная документация на строительство объекта разработана _____________________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от "__" __________________ г. N ____, и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за N _____________
от "__" ____________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована
____________________________ за N _____ от "__" ____________ г.
(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________
_________________________________ за N ______ от "__" __________________ г.
Дополнительно информируем:
финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет
осуществляться ________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
_____________________________________________________________________________
работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N _______
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН,
___________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
___________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
___________________________________________________________________________
от "__" _____________________ г. N ________________________________________
производителем работ приказом от "__" ____________ г. N __________ назначен
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве _____ лет;
функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором
от "__" ____________ г. N _______
будет осуществлять
___________________________________________________________________________
(наименование организации,
___________________________________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер
___________________________________________________________________________
телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
___________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________________________
(наименования документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
___________________________________________________________________________
от "__" __________________ г. N ___________________________________________
строительный контроль в соответствии с договором от "__" ___________ г.
N ________ будет осуществляться
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и

___________________________________________________________________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
___________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ N ________
(наименования документа и организации, его выдавшей)
от "__" _____________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________
(наименование органа управления
___________________________________________________________________________
особыми экономическими зонами)
_______________
(должность)

_______________
(подпись)

"__" ___________ 20__ г.
М.П.

_____________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Шаблон заявления для физических и юридических лиц в целях
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства
Главе Администрации Аксайского
городского поселения
Головину А.В.
от________________________
________________________
проживающей(его) по адресу:
__________________________
__________________________
№ телефона________________
заявление.
Прошу

Вас

выдать

разрешение

на

строительство

(реконструкцию)

индивидуального жилого дома по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общая площадь (кв. м):

Площадь участка (кв. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество подземных
этажей (шт.):
Площадь застройки (кв.
м):

Объем (куб. м):
в том числе подземной
части (куб. м):
Высота (м):
Дополнительно прилагаю:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________
дата

__________________
подпись
Приложение № 6 к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Блок схема 1
Предоставление разрешения на строительство
НАЧАЛО
Обращение заявителя
В МФЦ
В Администрацию
Аксайского городского
поселения
Рассмотрение обращения

Передача сотрудниками
МФЦ документов в
отдел архитектуры и
градостроительства

Принятие решения

О предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
строительство»

Подготовка разрешения Администрации о
предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
строительство»

Предоставление
строительство

разрешения

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на
строительство»

Подготовка
мотивированного
отказа
в
предоставлении
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на
строительство»

на

Отправка
заявителю
письменного уведомления об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги

Заявитель

КОНЕЦ

МФЦ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
По
вопросу:
«Об
утверждении
Административного
регламента
«Предоставление разрешения на строительство» Администрации Аксайского
городского поселения»
Проект подготовил:
Наименование
Фамилия, имя,
Должность
Подпись
отдела
отчество
Отдел архитектуры Борзяк Ю. О.
Начальник
и
отдела
градостроительства
Обязательные визы:
Наименование организации,
Дата
Подпись руководителя
должность, фамилия и
согласовани (возражения оформляются
инициалы сотрудника
я
отдельным документом,
прилагаемым к листу
согласования)
Заместитель Главы
Администрации Аксайского
городского поселения
Калинина О.А.
Начальник сектора
градостроительства
Ревин А.В.
Инженер отдела архитектуры
и градостроительства
Егорочкина Т.Г.
Начальник общего отдела
Савельева Л.В.
Ведущий специалист общего
отдела Тонаканян Н.С.

Об
утверждении
Административного
регламента «Предоставление разрешения
на
строительство»
Администрации
Аксайского городского поселения
Рассмотрев Предписание Министерства строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области №26/3030 от 18.08.2016 г., в
целях приведения в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, руководствуясь ст.51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Предоставление
разрешения на строительство» Администрации Аксайского городского
поселения согласно приложению к настоящему Постановлению
2. Постановление Администрации Аксайского городского поселения от
10.03.2016 № 144 «Об утверждении административного регламента
«Предоставление разрешения на строительство» Администрации Аксайского
городского поселения считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Сектору архитектуры и градостроительства опубликовать настоящее
Постановление в Информационном бюллетене нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости»
и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского
поселения в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Аксайского городского поселения.
Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.В. Головин

Приложение к постановлению
Администрации Аксайского городского
поселения от ____________ № _______
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
строительство» Администрации Аксайского городского поселения.
Раздел I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на строительство» (далее – регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги
органом, предоставляющим муниципальную услугу, при осуществлении
возложенных на него законом полномочий, а также порядок взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, учреждений, многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ),
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, при оформлении и
выдаче конечного результата муниципальной услуги.
1.2. Целями настоящего регламента являются повышение качества
исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - заявители).
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется:
непосредственно в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
с использованием средств телефонной связи, каналов передачи данных и
обработки информации, электронно-вычислительной техники;
посредством размещения в сети Интернет на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, на сайте органа, предоставляющего
муниципальную услугу, публикации в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), Интернет-адресах, адресах электронной почты
органа, предоставляющего муниципальную услугу представлены в
приложении №1 к настоящему регламенту, размещаются на официальном
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в сети Интернет, в
местах предоставления услуги.
1.5. Направление межведомственного запроса и представление
документов и информации, по межведомственному запросу, допускаются
только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения
на строительство».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Администрация Аксайского городского поселения (далее - Администрация).
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части
информирования и консультирования заявителей по вопросам ее
предоставления, приема необходимых документов, формирования и
направления межведомственных запросов, а также выдачи результата
предоставления государственной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация, МФЦ не
вправе требовать от заявителя 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным
правовым актом.
2 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
предоставление разрешения на строительство;
мотивированный отказ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: Срок предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на строительство
осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги представлены
в приложении № 2 к настоящему регламенту.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и
документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, представлен в
приложении № 3 к настоящему регламенту.
Образец заявлений о предоставлении услуги представлен в приложении
№ 4, 5 к настоящему регламенту.
2.6.1. Заявление и необходимые документы могут быть представлены в
Администрацию следующими способами:
 посредством личного обращения заявителя или его представителем,
имеющем документ, подтверждающий полномочия представителя;
 через МФЦ;
 посредством направления надлежащим образом заверенных копий
документов посредством почтовой связи (по почте). Факт подтверждения
направления документов по почте лежит на заявителе;

 посредством использования информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Единый
портал государственных и муниципальных услуг. Основанием для начала
предоставления муниципальной услуги в данном случае является направление
заявителем сведений из документов, указанных в приложении № 3 к
настоящему регламенту.
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории
Ростовской области, независимо от места его регистрации на территории
Ростовской области, в том числе в качестве субъекта предпринимательской
деятельности, места расположения на территории Ростовской области
объектов недвижимости.
2.6.2. В случае если для предоставления услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие
настоящего положения не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.6.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим
личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных
Федеральными законами, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области,
муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта
является документом, удостоверяющим право гражданина на получение
муниципальных услуг.
2.6.4. Заявитель вправе представить в Администрацию либо в МФЦ
документы, запрашиваемые по каналам межведомственного взаимодействия,
по собственной инициативе, или любые документы, необходимые с его точки
зрения, для пояснения истории объекта запроса.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
 основания для отказа в приёме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1) отсутствие у заявителя права и соответствующих полномочий на
получение муниципальной услуги;

2) представление заявителем неполного комплекта документов, или их
оригиналов, которые он обязан предоставить в соответствии с перечнем,
установленным приложением №3 к настоящему регламенту, или
предоставление с заявлением документов несоответствующих действующему
законодательству;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);
4) наличие в представленных документах противоречивых сведений;
5) отсутствие в представленных документах сведений необходимых для
оказания муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги (документов, необходимых для
предоставления услуги) и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в день обращения заявителя посредством занесения
соответствующих
сведений
в
соответствующие
документы
по
делопроизводству Администрации или в информационную систему МФЦ с
присвоением регистрационного номера.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставлении таких услуг.
2.12.1.
Основными
требованиями
к
месту
предоставления
муниципальной услуги являются:
наличие сектора для информирования заявителей, который должен быть
оборудован информационным стендом, организованным в соответствии с
требованиями подпункта 2.12.2. пункта 2.12. настоящего регламента;
наличие сектора ожидания, который оборудуется местами для сидения, а
также столами (стойками) для возможности оформления документов с
наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации;
количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой
нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц, предоставляющих
услугу, но не менее 3 (трёх);
места предоставления муниципальной услуги должны отвечать условиям
доступности для инвалидов, в том числе:

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.12.2. На информационных стендах размещаются следующие
информационные материалы:
 текст настоящего регламента;
 сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг;
 адрес электронной почты Администрации, официального сайта
Администрации, Администрации Аксайского района,
 адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.13. Показателем доступности и качества муниципальной услуги
является возможность:
 получать услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления услуги;
 получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
 получать информацию о результате предоставления услуги;
 обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на
принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие)
сотрудников Администрации.
2.13.1. Основные требования к качеству предоставления муниципальной
услуги:
 своевременность предоставления услуги;
 достоверность и полнота информирования заявителя о ходе
рассмотрения его заявления;
 удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
предоставления услуги;
 возможность получения услуги с помощью универсальной электронной
карты
в
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами.
2.13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
 при предоставлении муниципальной услуги непосредственного
взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим
предоставление муниципальной услуги, не требуется. В случае
необходимости такого взаимодействия при оказании услуги инвалидам,

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги устанавливается не более 3 (трёх) раз;
 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
 возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
 допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22.06.2015 № 386н.
2.13.3. Соответствие исполнения административного регламента
показателям доступности и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основе анализа практики применения административного
регламента, который проводится Администрацией один раз в год.
2.14. 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.
Прием заявления, необходимых документов и выдача документов по
результатам предоставления муниципальной услуги на территории
муниципального образования осуществляются Администрацией, а также
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией
и
муниципальным
автономным
учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Аксайского района» (далее – МАУ «МФЦ Аксайского
района»).
Сведения о МАУ «МФЦ Аксайского района» размещены на официальном
сайте Администрации Аксайского городского поселения и Администрации
Аксайского района в сети «Интернет».
Информация о муниципальной услуге размещается в электронной форме
о в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». Для заявителей, использующих
указанный портал, обеспечивается возможность осуществления мониторинга
хода предоставления муниципальной услуги.
Раздел III. 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.

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация поступившего заявления с комплектом
прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение поступившего заявления и передача на исполнение в
подразделение;
- принятие решения по исполнению муниципальной услуги;
- исполнение муниципальной услуги;
- контроль за исполнением муниципальной функции.
Заинтересованное лицо (далее - заявитель) обращается в Администрацию
или в МФЦ с заявлением, оформленным согласно приложению № 4 и
комплектом документов, указанных в приложении № 3 настоящего
Административного регламента, по почте или представляет их лично.
При предоставлении заявителем документов проверяется наличие всех
необходимых документов, указанных в приложении № 3 к настоящему
Административному регламенту.
При поступлении документов в Администрацию специалист общего
отдела в день получения регистрирует их в электронной базе данных,
присваивает регистрационный номер и дату, которые проставляет на
заявлении (при получении документов от заявителя) или на сопроводительном
письме МФЦ.
Рассмотрение поступившего заявления и передача его на исполнение.
В день поступления документов специалист общего отдела все
поступившие документы передает Главе Администрации Аксайского
городского поселения или уполномоченному им лицу.
После рассмотрения Главой Администрации Аксайского городского
поселения или уполномоченным им лицом документы в течение одного
рабочего
дня
передаются
начальнику
отдела
архитектуры
и
градостроительства (далее - отдел).
В случае получения документов по почте начальник отдела, рассматривая
документы заявителя, устанавливает:
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
Срок рассмотрения документов начальником отдела - один рабочий день.
Начальник отдела в зависимости от принятого решения передает на
исполнение документы начальнику сектора градостроительства для:
- проверки соответствия документов приложению № 3 настоящего
Административного регламента;
- подготовки разрешения на строительство;
- выдачи разрешения на строительство.
Принятие решения по исполнению муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения заявления Администрация в пределах
своих полномочий предоставляет разрешения на строительство или
отказывает в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство» направляется письменное
сообщение за подписью Главы Администрации Аксайского городского
поселения или уполномоченного им лица об отказе с указанием причины.
Исполнение муниципальной услуги.
Результатом
исполнения
муниципальной
услуги
является
Предоставление разрешения на строительство.
3.2.
Блок-схема
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на строительство» указана в приложении № 5 к
настоящему Административному регламенту.
3.3.
Положения настоящего раздела Административного регламента
распространяются в том числе на услуги, предоставляемые МФЦ.
Раздел IV Формы контроля
за исполнением административного регламента.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства
Российской Федерации, Ростовской области по вопросам организации и
предоставления муниципальной услуги, а также требований настоящего
регламента, ответственное лицо Администрации, в чьи обязанности входит
оказание муниципальной услуги, сотрудники МФЦ несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги осуществляет ответственное лицо
Администрации, в чьи обязанности входит оказание муниципальной услуги,
сотрудники МФЦ в чьи обязанности входит контроль соблюдения сроков
оказания услуг.
Ответственность должностных лиц закрепляется их должностными
инструкциями.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется Главой Администрации поселения и включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) ответственных
лиц Администрации, в чьи обязанности входит оказание муниципальной
услуги.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, повлекшее
за собой нарушение его прав при предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской
области и муниципальными правовыми актами.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа 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) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7)
отказа
Администрации,
как
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении технических ошибок (опечатки,
ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»
5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)
сотрудников Администрации и МФЦ, рассматривается Администрацией.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействия) Администрации, как
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего (далее - жалоба) подаётся в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме и может быть направлена по почте, через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя, в органе,
оказывающем услугу, информация о котором предоставлена в приложении
№1 к настоящему регламенту.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в соответствии с
соглашением о взаимодействии между Администрацией и МАУ «МФЦ
Аксайского района».
5.5. В жалобе заявителем в обязательном порядке указывается:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, связанных с оказанием
муниципальных услуг, 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 5 (пяти) рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение об удовлетворении жалобы принимается 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.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.7. настоящего административного регламента, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе, или по результатам, рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, связанных с оказанием муниципальных услуг, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Начальник общего отдела

Л.В. Савельева

Приложение № 1
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок,
консультаций), Интернет-адресах, адресах электронной почты органа,
предоставляющего муниципальную услугу
Администрации
Аксайского городского
поселения
Местонахождение: 346720,
Ростовская
область,
Аксайский
район, г. Аксай, ул.
Гулаева, дом 108

МАУ «МФЦ Аксайского
района»
346720,
Ростовская
область, Аксайский район,
г. Аксай, ул. Чапаева/
Короткий, дом 163/1

Часы
приема Вторник - с 10-00 часов Понедельник,
вторник,
до 17-00 часов
заявителей
среда, четверг с 8.00-19.00;
Пятница с 8.00-18.00;
обеденный перерыв - с
12-00 часов до 13-00 Суббота с 8.00-13.00.
часов.
Телефон

Официальный
сайт
Адрес
электронной
почты

Глава

Директор

(8 863 50) 5-50-18
(8 863 50) 4-49-99
ответственного
лица Специалиста
Администрации, в чьи (8 863 50) 4-49-99
обязанности
входит
оказание муниципальной
услуги (8 863 50) 5-37-57
http://gorod-aksay.ru
http:// aksay.mfc61.ru
gp02021@mail.ru

http:// aksay.mfc61.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ч. 7 ст.51);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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 объекта в эксплуатацию»;
Приказ Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка»;
настоящий административный регламент.

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»
1. Для предоставления разрешения на строительство объекта
капитального строительства, кроме случаев индивидуального жилищного
строительства:
1.1. заявление о выдаче разрешения на строительство (Оригинал);
1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок:
1.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок (за
исключением реконструкции помещений в многоквартирном жилом доме):
(копия при предъявлении оригинала)
1.2.1.1. свидетельство о праве собственности на землю (выданное
земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета
народных депутатов)
1.2.1.2. государственный акт о праве пожизненного наследуемого
владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком) (выданный исполнительным
комитетом Совета народных депутатов)
1.2.1.3. договор на передачу земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом
Совета народных депутатов)
1.2.1.4. свидетельство о пожизненном наследуемом владении
земельным участком (выданное исполнительным комитетом Совета
народных депутатов)
1.2.1.5 свидетельство о праве бессрочного (постоянного)
пользования
землей
(выданное
земельным
комитетом,
исполнительным органом сельского (поселкового) Совета народных
депутатов)
1.2.1.6 договор аренды земельного участка (выданный органом
местного самоуправления или заключенный между гражданами и
(или) юридическими лицами)
1.2.1.7. договор купли-продажи (выданный органом местного
самоуправления или заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
1.2.1.8. договор мены (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
1.2.1.9. договор дарения (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
1.2.1.10. договор о переуступке прав (заключенный между
гражданами и (или) юридическими лицами)

1.2.1.11. решение суда
1.2.2. кадастровый паспорт земельного участка (для случая
реконструкции в многоквартирном доме) (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала)
1.2.3. 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 (Оригинал или
надлежащим образом заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.3. 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 (Оригинал или надлежащим образом заверенная копия при
предъявлении оригинала);
1.4. материалы, содержащиеся в проектной документации (оригинал или
копии, заверенные застройщиком и/или лицом, подготовившим проектную
документацию):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
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
(технологического присоединения) 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;
з) 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, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
1.5. положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (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
(Оригинал);
1.5.1. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, в случае использования модифицированной
проектной документации (Оригинал или надлежащим образом заверенная
копия при предъявлении оригинала);
1.6. 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) (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.7. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 ч.7. ст. 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции
многоквартирного дома (оригинал);
1.7.1. 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 (Оригинал или надлежащим образом заверенная копия при
предъявлении оригинала);

1.7.2. решение общего собрания собственников помещений и машиномест 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 (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.8. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации (Оригинал или надлежащим образом
заверенная копия при предъявлении оригинала);
1.9. 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 (Оригинал):
- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (выданное министерством культуры Ростовской области на объекты
федерального значения, за исключением отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, регионального значения, выявленные объекты культурного
наследия, расположенные на территории Ростовской области)
2. Для предоставления разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства:
2.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (Оригинал)
2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Копия
при предъявлении оригинала):
2.2.1. Свидетельство о праве собственности на землю (выданное
земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных
депутатов)
2.2.2. Государственный акт о праве пожизненного наследуемого
владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком), (выданный исполнительным
комитетом Совета народных депутатов)
2.2.3. Договор на передачу земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом
Совета народных депутатов)
2.2.4. Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным
участком (выданное исполнительным комитетом Совета народных
депутатов)
2.2.5 Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования
землей (выданное земельным комитетом, исполнительным комитетом
Совета народных депутатов)

2.2.6 Договор аренды земельного участка (выданный органом местного
самоуправления или заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.7. Договор купли-продажи (выданный органом местного
самоуправления или заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.8. Договор мены (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.9. Договор дарения (заключенный между гражданами и (или)
юридическими лицами)
2.2.10. Договор о переуступке прав (заключенный между гражданами и
(или) юридическими лицами)
2.2.11. Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование
земельного участка под строительство индивидуального жилого дома
(выданный органом местного самоуправления, исполнительным
комитетом Совета народных депутатов)
2.2.12. Решение суда.
2.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство (копия при предъявлении оригинала)
2.4. Схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного
строительства (Оригинал)

Приложение № 4 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Шаблон заявления для физических и юридических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на строительство
Главе Администрации Аксайского
городского поселения Головину А.В.
от кого: _______________________________
(наименование юридического
________________________________________
лица (индивидуального предпринимателя),
________________________________________
планирующего осуществлять строительство
________________________________________
или реконструкцию;
________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;
________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на строительство/реконструкцию (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу __________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
___________________________ от "__" ___________ г. N ___
(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ________________________________________
(наименование документа)
___________________________ от "__" ____________ г. N ____________________________
Проектная документация на строительство объекта разработана _____________________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от "__" __________________ г. N ____, и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за N _____________
от "__" ____________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована
____________________________ за N _____ от "__" ____________ г.
(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________
_________________________________ за N ______ от "__" __________________ г.
Дополнительно информируем:
финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет
осуществляться ________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
_____________________________________________________________________________
работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N _______
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН,
___________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
___________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
___________________________________________________________________________
от "__" _____________________ г. N ________________________________________
производителем работ приказом от "__" ____________ г. N __________ назначен
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве _____ лет;
функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором
от "__" ____________ г. N _______
будет осуществлять
___________________________________________________________________________
(наименование организации,
___________________________________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер
___________________________________________________________________________
телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
___________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________________________
(наименования документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
___________________________________________________________________________
от "__" __________________ г. N ___________________________________________
строительный контроль в соответствии с договором от "__" ___________ г.
N ________ будет осуществляться
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и

___________________________________________________________________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
___________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ N ________
(наименования документа и организации, его выдавшей)
от "__" _____________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________
(наименование органа управления
___________________________________________________________________________
особыми экономическими зонами)
_______________
(должность)

_______________
(подпись)

"__" ___________ 20__ г.
М.П.

_____________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Шаблон заявления для физических и юридических лиц в целях
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства
Главе Администрации Аксайского
городского поселения
Головину А.В.
от________________________
________________________
проживающей(его) по адресу:
__________________________
__________________________
№ телефона________________
заявление.
Прошу

Вас

выдать

разрешение

на

строительство

(реконструкцию)

индивидуального жилого дома по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общая площадь (кв. м):

Площадь участка (кв. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество подземных
этажей (шт.):
Площадь застройки (кв.
м):

Объем (куб. м):
в том числе подземной
части (куб. м):
Высота (м):
Дополнительно прилагаю:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________
дата

__________________
подпись
Приложение № 6 к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Блок схема 1
Предоставление разрешения на строительство
НАЧАЛО
Обращение заявителя
В МФЦ
В Администрацию
Аксайского городского
поселения
Рассмотрение обращения

Передача сотрудниками
МФЦ документов в
отдел архитектуры и
градостроительства

Принятие решения

О предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
строительство»

Подготовка разрешения Администрации о
предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
строительство»

Предоставление
строительство

разрешения

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на
строительство»

Подготовка
мотивированного
отказа
в
предоставлении
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на
строительство»

на

Отправка
заявителю
письменного уведомления об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги

Заявитель

КОНЕЦ

МФЦ

