
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №
ст-ца Передовая

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Передовского сельского поселения Отраднен- 

ского района муниципальной услуги: «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 

капйтального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставления
администрацией Передовского сельского поселения Отрадненского района 
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в специальных местах для 
обнародования муниципальных правовых актов, а также разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Передовского сельского поселения 
Отрадненского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление администрации Передовского сельского поселения от 
21 июля 2015 года № 70 «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» считать утратившим 
силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Передовского сельского 
поселения Отрадненского района Г.И. Яковенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Передовского сельского поселения 
Отрадненского района,, 

от 0%

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги:

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (далее -  Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных дей
ствий органов администрации Передовского сельского поселения Отрадненско
го района и должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства.

2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее -  му
ниципальная услуга) осуществляется администрацией Передовского сельского 
поселения Отрадненского района (далее -  Администрация).

3. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» Отрадненского рай
она (далее -  МФЦ).

4. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация 
взаимодействует с:

администрацией муниципального образования Отрадненский район;
Отрадненским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация -  

Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю;
муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и 

градостроительства муниципального образования Отрадненский район»;
филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Отрад- 

ненскому району.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги



5. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступает за-

стройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадле-

жащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта. 

От имени заявителя могут действовать его представители, наделенные 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 

6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить:  

1) В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отрадненско-

го района (далее – МКУ «МФЦ»): 

- при личном обращении; 

- посредством Интернет-сайта -  www. mfc.otradnaya.ru. 

2) В Администрации: 

-в устной форме при личном обращении; 

-с использованием телефонной связи; 

-по письменным обращениям. 

3) Посредством размещения информации на информационном Интернет-

портале Администрации (www.adm-peredovaya.ru). 

4) Посредством размещения информации в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

5) Посредством размещения информационных стендов в МКУ «МФЦ» и 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу. 

6) с использованием федеральной государственной информационной сис-

теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru, «Портал государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края» http://www.pgu.krasnodar.ru (далее – Портал). 

7. На информационном стенде в помещении, предназначенном для 

приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается 

следующая информация: 

1) срок предоставления муниципальной услуги; 

2) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец  

ее заполнения;  

3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и предъявляемые к ним требования;  

4) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;  

5) информация о платности (бесплатности) предоставления муници-

пальной услуги;  

6) блок-схема описания административного процесса по  предоставле-

нию  муниципальной услуги. 



8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пуб-

ликуется в средствах массовой информации и в раздаточных информационных 

материалах.  

9. Адрес места нахождения Администрации: 352275, станица Передовая, 

улица Красная, 89. 

Адрес электронной почты: peredowaya@yandex.ru. 

Телефоны Администрации: 8(86144) 9-54-98, факс: 8(86144) 9-54-98. 

10.Должностные лица Администрации (ответственные специалисты) 

осуществляют прием заявлений и консультирование заявителей по вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со сле-

дующим графиком: 

 

Дни недели Время приема заявлений от физических и юридических 

лиц и время выдачи запрашиваемых документов 

Понедельник с 9.00 до 16.00 

Вторник  с 9.00 до 16.00 

Среда с 9.00 до 16.00 

Четверг с 9.00 до 16.00 

Пятница с 9.00 до 15.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

11. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации;  

2) четкость в изложении информации;  

3) полнота информации;  

4) удобство и доступность получения информации; 

5) своевременность предоставления информации. 

19. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;  

2) органы  власти и организации, в которых заявитель может получить 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наиме-

нование и их местонахождение);  

3) время приема и выдачи документов;  

4) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;  

5) порядок обжалования решения или действий (бездействия), принятых 

или осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 

Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки,  

устные и письменные обращения граждан или организаций 

 

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответствен-

ный специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует об-

ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-

жен начинаться с информации о наименовании Администрации, в которое по-

звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-

нявшего телефонный звонок. 

https://mail.yandex.ru/?uid=98390004&login=malejkovich-julia#compose?to=peredowaya%40yandex.ru


13. При ответах на письменные обращения и обращения, поступившие 

по электронной почте, дается четкий и понятный ответ на поставленные вопро-

сы, указывается фамилия, инициалы, должность и номер телефона исполните-

ля.  

 

Получение заявителем информации с использованием федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

13. При наличии технических возможностей, использование заявителем 

Портала обеспечит: 

1) возможность получения заявителем сведений о муниципальной услу-

ге;  

2) возможность получения и копирования заявителем форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

3) возможность при направлении заявления в форме электронного доку-

мента представления заявителю электронного уведомления, подтверждающего 

прием заявления к рассмотрению (в случае направления заявления в электрон-

ной форме); 

4) возможность для заявителей осуществлять с использованием Портала 

мониторинг хода предоставления муниципальной услуги (в случае направления 

заявления в электронном виде); 

5) возможность получения заявителем результатов предоставления му-

ниципальной услуги в электронном виде, если это не запрещено действующим 

законодательством. 

 

Порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

14. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется ответственным специалистом при личном контакте с заявите-

лями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, 

посредством электронной почты. 

15. В любое время с момента подачи заявления заявитель имеет право на 

получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципаль-

ной услуги. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

 

16. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется на-

стоящим Административным регламентом, именуется «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства». 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  админист-

рацией Передовского сельского поселения Отрадненского района.  

18. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 

– МФЦ. 



19. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация  

взаимодействует с: 

Муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и 

градостроительства муниципального образования Отрадненский район». 

20. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 ию-

ля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  органам, предоставляющим государственные услуги и 

органам, предоставляющим муниципальные услуги установлен запрет требо-

вать от заявителя осуществления  иных действий, в том числе,  согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный решением представительного органа местного управле-

ния. 

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства (далее – разрешение на строительство); 

2) отказ в выдаче разрешения на строительство. 

22. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 7 рабочих дней со дня приема заявления.  

23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги не может превышать 20 минут. 

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги составляет 20 минут. 

25. Максимальный срок продолжительности приема заявителя должно-

стным лицом Администрации при подаче заявления, а также при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, составляет 20 минут.  

26. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консульта-

ции составляет 20 минут. 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 года; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градо-

строительный кодекс Краснодарского края»; 



- Устав Передовского сельского поселения Отрадненского района. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

законодательными актами или иными нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги 

 

37.Документы, подлежащие представлению самостоятельно заявителем: 

В целях строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства или объекта индивидуального жилищного строительства застройщик об-

ращается в Администрацию с заявлением о выдаче разрешения на строительст-

во (приложения №1 к настоящему Административному регламенту). 

38. К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом государственной вла-

сти (государственным органом), органом управления государственным вне-

бюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-

дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это со-

глашение; 

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

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-

тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

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 строительст-

ва, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-

щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержден-

ных в составе документации по планировке территории применительно к ли-

нейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

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

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологическо-

го присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
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ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

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

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-

та, 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; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объек-

та капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-

ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного ко-

декса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-

ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключе-

ние государственной экспертизы проектной документации в случаях, преду-

смотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительно-

го кодекса РФ; 

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительно-

го кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной докумен-

тации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 

настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-

ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-

ным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом 

или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государст-

венное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 

которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномо-

чия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-

ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконст-

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

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательст-

вом в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате та-

кой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-

гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспер-

тизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции 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. 

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

подпунктах 1, 2 и 5 пункта 38, запрашиваются Администрацией, в государст-

венных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительст-

во, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них), предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

40. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 38, направляются заявите-

лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-

мости. 

41. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения 

на строительство в Администрацию  непосредственно либо через многофунк-

циональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строитель-

ство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

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

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-

тельство; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 
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42. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1и 2 пункта 41, запрашиваются Администрацией в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-

поряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

42.1. Документы, указанные в подпункте 1, направляются заявителем са-

мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-

щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

43. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения 

на строительство, за исключением вышеуказанных документов. Документы, 

могут быть направлены в электронной форме.  

44. Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разреше-

ния на строительство объекта капитального строительства, которые подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодейст-

вия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) со-

держатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним); 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 

3) 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). 

45. Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разреше-

ния на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, ко-

торые подлежат представлению в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия: 

1 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разре-

шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 



46 Документы, необходимые для получения разрешения на строительст-

во, представляются в двух экземплярах (подлинник и копия). 

47. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона  от  

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления дейст-

вий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении Администрации, иных органов местного самоуправления, государ-

ственных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-

ных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль-

ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

48. В приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, может быть отказано по причине отсутствия у заявителя соот-

ветствующих полномочий на получение муниципальной услуги. 

 

Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

49. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

отсутствие у заявителя одного или нескольких документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги; 

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение му-

ниципальной услуги; 

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление 

которой не осуществляется Администрацией; 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 

установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, отсутствие подписи заявителя или уполномоченного лица, печати юри-

дического лица). 

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов 

при наличии намерения их сдать. 

50. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении 

подготовки разрешения на строительство, реконструкцию; 

отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 



представление заявителем неполной, недостоверной или искажённой ин-

формации; 

изменение законодательства либо наступление форс-мажорных обстоя-

тельств; 

отсутствие документов, наличие которых предусмотрено настоящим Ад-

министративным регламентом; 

несоответствие проектной документации или схемы планировочной орга-

низации земельного участка с обозначением места размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линей-

ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межева-

ния территории, а также красным линиям; 

несоответствие проектной документации или схемы планировочной орга-

низации земельного участка с обозначением места размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства требованиям, установленным в разре-

шении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции (в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешённого строительства, реконструкции); 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов докумен-

тов, предусмотренных соответственно пунктами 1-4 части 21.10 статьи 51 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоуста-

навливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 

21.13статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 21.7статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повтор-

ному обращению заявителя за получением муниципальной услуги после устра-

нения причины, послужившей основанием для отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в су-

дебном порядке. 

51.Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) проведение государственной экспертизы проектной документации (в 

случаях, установленных действующим законодательством); 

2) проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации (в случаях, установленных действующим законодательством). 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 
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52. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-

рацией, без взимания платы в соответствии со статьёй 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

53. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предос-

тавления муниципальной услуги оплата взимается в соответствии с порядком 

взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

54. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в день его принятия. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга 

 

55. Прием граждан для оказания муниципальной услуги осуществляется 

согласно графику работы Администрации и МФЦ. 

Места предоставления муниципальной услуги в МФЦ оборудуются в 

соответствии со стандартом комфортности МФЦ. 

56. Приём заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги осуществляется в МКУ «МФЦ». 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги не может превышать 45 минут, время ожида-

ния в очереди при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги не может превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги не может превышать 20 минут. 

57. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги: 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются систе-

мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования возду-

ха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На вид-

ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общест-

венного пользования (туалет). 

Помещения МКУ «МФЦ» для работы с заявителями оборудуются элек-

тронной системой управления очередью, которая представляет собой комплекс 

программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление 

очередями заявителей. 

Для ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для полу-

чения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 



стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов и 

обеспеченные ручками, бланками документов. Количество мест ожидания оп-

ределяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. Места предоставления муниципальной услуги, зал ожидания, мес-

та для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборуду-

ются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября                  

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», а также иных нормативных правовых актов в области социальной защиты 

инвалидов. 

58. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом – Times New Roman, формат листа А-4, текст – прописные буквы, 

размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером 

шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны 

быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде об-

разцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 

перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут 

быть снижены. 

59. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, од-

ним должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявите-

ля. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

60. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;  

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга;  

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использовани-

ем возможностей Портала;  

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте; 

5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на Портале.  

61. Показателями качества муниципальной услуги являются:  

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;  

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-

пальной услуги;  

3) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 

на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, приня-

тые и осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур (действий), требования к порядку их   выполнения, в том  

числе особенности выполнения  административных процедур  

(действий) в электронной форме 

 

62. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения админист-



ративных процедур (действий). 

В состав административных процедур входит: 

 - приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заяв-

ления, выдача заявителю расписки в получении заявления и документов с ука-

занием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения до-

кументов, ФИО, должности и подписи работника;  

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

- выдача результата муниципальной услуги заявителю; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в прило-

жении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

63. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача доку-

ментов из МКУ «МФЦ» в Администрацию. Основанием для начала админист-

ративной процедуры является обращение заявителя в МКУ «МФЦ» с заявлени-

ем и приложенными к нему документами, указанными в пункте 38 настоящего 

Административного регламента. 

При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МКУ 

«МФЦ»: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе пол-

номочия представителя действовать от его имени; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответ-

ствующего перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определённых законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не ого-

воренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истёк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-

ниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объёме; 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в 

том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 

копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов и ставит штамп «копия верна». 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-



ветствия представленных документов требованиям настоящего Администра-

тивного регламента работник МКУ «МФЦ», ответственный за приём докумен-

тов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муници-

пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и вы-

даёт расписку об отказе в приёме документов. 

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник 

МКУ «МФЦ» оформляет с использованием системы электронной очереди рас-

писку о приёме документов по установленной форме в 3-х экземплярах. В рас-

писке обязательно указываются: 

дата регистрации заявления; 

дата исполнения муниципальной услуги; 

ФИО заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверен-

ности); 

контактный телефон или электронный адрес заявителя; 

перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, рекви-

зитов; 

количество экземпляров каждого из представленных документов (под-

линных экземпляров и их копий); 

фамилия, инициалы и подпись работника МКУ «МФЦ», принявшего до-

кументы; 

иные данные. 

Заявитель в обязательном порядке устно информируется: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

64. Вся интересующая информация о прохождении исполнения муници-

пальной услуги размещена на федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

 

Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

65. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-

нистративного регламента в ходе предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется путём проведения проверок работников Администрации, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги. 

66. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги: 

66.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

66.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся контролирующими 

органами. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графи-

ком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обра-

щениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на 

основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения 



Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения ад-

министративных процедур; 

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в хо-

де предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные ли-

ца привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

67. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-

доставления муниципальной услуги: 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предос-

тавлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за при-

нятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 

услуги. Персональная ответственность устанавливается в должностных инст-

рукциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции. 

68. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны гра-

ждан, их объединений и организаций: 

- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-

сти); 

- граждане, их объединения и организации могут контролировать предос-

тавление муниципальной услуги путём получения письменной и устной ин-

формации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам 

проверок мерах.  
 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а 

также должностных лиц и муниципальных служащих 
 

69. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений органов, принятых (осуществляемых) органами, 

предоставляющими муниципальную услугу, их должностными лицами, муни-

ципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 

– досудебное (внесудебное) обжалование).  

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкрет-

ное решение и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых 

нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы пре-

пятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 



Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Отрадненский район для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами му-

ниципального образования Отрадненский район для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования Отрадненский район; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль-

ными правовыми актами муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должно-

стного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

70. Ответ на жалобу не даётся в случае:  

- отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которо-

му должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содер-

жатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противо-

правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-

вершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный  орган в со-

ответствии с его компетенцией);  

- если текст письменной жалобы не поддаётся прочтению, о чём в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 

её, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;  

- поступления от заявителя  обращения о прекращении рассмотрения ра-

нее направленной жалобы; 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи 

(в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости зло-

употребления своим правом); 

- если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение 

семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения); 

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в 



один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом 

случае заявитель уведомляется о безосновательности  направления очередной 

жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу); 

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-

раняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-

тель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.  

71. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования являются направление заявителем жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в органы, предоставляющие муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителями органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, подаются главе муниципального образования Отрадненский район. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу  либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-

тавляющего 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. 

73. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 

письменной либо устной форме. 

74. Органами Администрации, должностными лицами, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке явля-

ются: 

- глава Передовского сельского поселения;  

- администрация муниципального образования Отрадненский район. 

75. Заявители имеют право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения обращения.  

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 



ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения об-

ращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-

ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

76. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-

шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня её регистрации. 

 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную ус-

лугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на строи-

тельство, реконструкцию объектов 

капитального строительства»  

 



Главе Передовского сельского посе-

ления Отрадненского района  

_______________________________ 

от ______________________________  

________________________________  

________________________________ 

Адрес: 

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

Телефоны: ______________________ 

ИНН:___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
от   ____________________________________________________________________________  

(для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), место жительства, номер 

телефона) 

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

(для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 

реквизиты доверенности) 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального  

(нужное подчеркнуть) 

строительства____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

________________________________________________________________________________  

по адресу: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается планируемое место размещения объекта строительства) 
 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1. ____________________________________________на _________листах. 

2.____________________________________________ на _________листах 

3. ____________________________________________ на _________листах  

5. _____________________________________________ на _________листах  

6. ______________________________________________ на _________листах 

 

 

     «____»_____________20___года                                         __________________ 

                        Дата                                                                                 Подпись 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламен-

ту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструк-

цию объектов капитального 

строительства» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности действий предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов  

капитального строительства» 

 

 

 
 

 

Администрация  

 
 

Прием, первичная проверка  и регистра-

ция заявления и прилагаемых к нему до-

кументов заявителя 
 
 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов заявителя 

 

 

 
 
 

Проверка документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

Подготовка разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта кап. строительства 
 Подготовка отказа в выдачи разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта кап. 

строительства и выдача отказа заявителю 
 

 

Согласование проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов кап. строи-

тельства 
 

 

Регистрация разрешения на строительство, реконструкцию объектов кап. строительства 

 

МФЦ 

Отказ в 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги 

и выдача 

отказа зая-

вителю 

Передача заявления 

и документов, при-

лагаемых к нему, в 

администрацию  

Обращение заявителя 

Прием и первичная  проверка заявления и 

прилагаемых к нему документов заявителя 

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 



 
Выдача заявителю разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объекта кап. 

строительства 

 Передача разрешения на строительст-

во, реконструкцию объекта кап. строи-

тельства в МФЦ 

 

 
Выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов кап. строи-

тельства 
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