
 

 

                                                          

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___9 ноября_2018 года №___340____     

с. Альменево 

 
Об утверждении административного регламента  

по предоставлению  муниципальной услуги  по   

подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 

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

муниципальных услуг», Уставом Альменевского района Курганской области, 

постановлениями Администрации Альменевского района от 25 января 2016 года № 6  « О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» и от 10 декабря 2015 года № 328 «Об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) Администрации Альменевского 

района, должностных лиц и муниципальных служащих Администрации Альменевского 

района» Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной услуги  

по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского 

района  от 19 января 2018 года № 12 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства». 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района  Цаплина Э.Н. 

 

И. о. Главы Альменевского  района                                                                   Р.Р. Каримов 
 

 

 
Исп. Столбова Л.А. 

тел.:8(35242) 99243 
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Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района 

от 9 ноября 2018 года  № 340 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги  по  подготовке и 

выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. Предмет регулирования административного  

регламента и круг заявителей  

1. Административный регламент предоставления Администрацией  Альменевского 

района муниципальной услуги  по  подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства (далее – Административный 

регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 

(действий) Администрации Альменевского  района, порядок взаимодействия между её 

структурными подразделениями и должностными лицами, порядок взаимодействия 

Администрации Альменевского района с заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги  по  подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга). 

Глава  2.  Круг  заявителей 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, физические или юридические 

лица, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель). 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

3. Информация  и  консультации  по  предоставлению  муниципальной услуги 

могут  быть  получены  путем  обращения  к  соответствующим  специалистам отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации  Альменевского района,  в  

должностные  обязанности  которых  входит  подготовка  и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - 

должностные  лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги) по  адресу: 

641130, Курганская область, с. Альменево, пл. Комсомола, 1, кабинет № 55.  

4. График работы  должностных  лиц,  ответственных  за  предоставление  

муниципальной  услуги: с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов (перерыв на обед: с 12 

до 13 часов). 

5. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 

 на официальном сайте Администрации Альменевского района в сети Интернет  

администрация.альменевский-район.рф; 



 

 

 контактный телефон Администрации Альменевского района: 8(35242)9-92-43; 

 по электронному  адресу: 45t00102@kurganobl.ru, arh_otdel@almenevskii-raion.ru;  

 с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

 путем письменного обращения; 

 на личном приеме заявителя; 

          - в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул.Советская,14б телефон: 8(35242) 9-10-71. График работы отдел ГБУ 

«МФЦ»: понедельник – суббота с 9:00 до 18:00 (без обеда), воскресенье – выходной. 

6. На информационном стенде (1 этаж) и официальном сайте Администрации 

Альменевского района размещается следующая информация: 

 график работы  должностных  лиц,  ответственных  за  предоставление  

муниципальной  услуги; 

 текст Административного регламента; 

 образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

требования к ним (при необходимости). 

7. При ответах  на телефонные  звонки  и  устные  обращения  заявителей, 

должностные  лица,  ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно и 

в вежливой форме информируют обратившихся  по  вопросам  предоставления 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа или учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время 

консультирования по телефону не должно превышать 10 минут.  

8. В  случае  если  для  подготовки  ответа   требуется  более  продолжительное  

время,  должностное  лицо  ответственное  за    предоставление  муниципальной  услуги,  

осуществляющее  устное  информирование,  может  предложить  заявителю   обратиться  

за  необходимой  информацией  в  письменном  виде,  либо  назначить  другое  удобное  

для  него  время    для  устного  информирования. 

9. При  информировании  по  письменным  запросам,  запросам  по  электронной  

почте  или  через  Интернет  приемную  Администрации  Альменевского  района  ответ  

направляется  в  адрес  заявителя  в  срок,  не  превышающий  30 дней  со  дня  

регистрации  такого  запроса. 

10. Предоставление консультаций осуществляется в течение всего срока 

предоставления муниципальной услуги. 

 

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                     

Глава 4.  Наименование  муниципальной  услуги 
 

11. Муниципальная услуга по  подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства  на  территории  Альменевского 

района. 

 

Глава  5.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу 

 

12. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  Администрацией  

Альменевского  района. Выполнение  административных  процедур  в  рамках  

mailto:45t00102@kurganobl.ru
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

предоставления  муниципальной  услуги   осуществляется  должностными  лицами,  

ответственными за  предоставление  муниципальной  услуги.  

13. Сведения для предоставления муниципальной услуги запрашиваются в 

следующих органах: 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской области (далее –Управление Росреестра по Курганской 

области); 

 Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 

состав Альменевского района. 

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе   

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации.  

 

Глава  6. Описание  результата  предоставления муниципальной услуги 
   

15. Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является: 

 выдача заявителю разрешения на строительство либо отказ в выдаче 

разрешения; 

 выдача заявителю разрешения на строительство с продленным сроком действия 

либо отказ в продлении срока;   

 выдача заявителю разрешения на строительство с внесенными изменениями 

либо отказ во внесении изменений; 

 уведомление о прекращении действия разрешения на строительство. 

 

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

         16. Администрация Альменевского района в течение 7 рабочих дней с момента 

поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги, указанных в Приложении 1 Административного регламента, принимает решение о 

выдаче разрешения на строительство и выдает разрешение на строительство либо 

принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

        17. Администрация Альменевского района в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления заявления и документов, указанных в Приложении 3 Административного 

регламента, принимает решение о продлении срока действия разрешения на строительство 

либо принимает решение об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство. 

        18. Администрация Альменевского района  в срок не более 10 рабочих дней со дня 

поступления уведомления о переходе к физическому или юридическому лицу прав на 

земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство. 

        19. Администрация Альменевского района  в срок не более 30 рабочих дней со дня 

поступления уведомления о прекращении действия разрешения на строительство 

принимает решение о прекращении действия разрешения на строительство. 

         

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 



 

 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации  (далее  -

Градостроительный  кодекс  РФ); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 Земельным кодексом Российской Федерации ; 

 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным  законом  от  23  ноября  2009  года  № 261-ФЗ  «Об  

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  

Федеральный  закон  от  23.11.2009 г.  № 261-ФЗ);   

 постановлением Правительства Российской федерации от 1 марта 2013 года  № 

175 « Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию». 

 Уставом  Альменевского  района  Курганской  области; 

 Постановлением  Администрации Альменевского района от 25 января 2016 года 

№ 6 «О порядке разработки и утверждения административных  регламентов 

предоставления муниципальных услуг»; 

 Постановлением  Администрации Альменевского района от 10 декабря 2015 года 

№ 328 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Администрации Альменевского района, должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации  Альменевского района». 

 

Глава  9. Исчерпывающий перечень документов и  сведений, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами, 

для предоставления муниципальной услуги 

 

21. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

 для  выдачи   разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения 

согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 

 для  выдачи разрешения на строительство с продленным сроком действия либо 

отказа в продлении срока   согласно приложению 3 к настоящему Административному 

регламенту; 

 для выдачи  разрешения на строительство с внесенными изменениями либо 

отказа во внесении изменений согласно приложению 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе: 

 для выдачи   разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения 

согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту; 



 

 

 для выдачи  разрешения на строительство с внесенными изменениями либо 

отказа во внесении изменений   согласно приложению 8 к настоящему 

Административному регламенту. 

23. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной 

услуги: 

 должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренную приложениями 1, 3, 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

 тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и 

отчества физических лиц, наименование юридического лица, почтовый адрес, должны 

быть написаны полностью; 

 документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные, не оговоренные в них, исправления, не должны быть исполнены карандашом, а 

также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание; 

 документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух экземплярах, 

один из которых  - подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату 

заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению (уведомлению), либо в 

виде нотариально удостоверенных копий документов. 

24. Запрещается  требовать  от  заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Глава  10. Исчерпывающий  перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

 Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:    

 для  выдачи   разрешения на строительство, согласно приложению 9  к 

настоящему Административному регламенту; 

 для  выдачи разрешения на строительство с продленным сроком действия,  

согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту; 

 для выдачи  разрешения на строительство с внесенными изменениями, согласно 

приложению 10 к настоящему Административному регламенту. 



 

 

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

 

Глава  12. Размер  платы при  предоставлении  муниципальной  услуги 

 

28. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

  

Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении конечного 

результата муниципальной услуги 

 

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (уведомления) о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении конечного результата 

муниципальной услуги не должен превышать  15 минут. В случаях письменных запросов 

заявителя или по электронной почте, в том числе с использованием Портала, не требуется 

ожидание в очереди. 

 

Глава  14.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  

муниципальной  услуги 

 

30. Срок  регистрации  запроса  (заявления),  в  том  числе  в  электронной  форме,  о  

предоставлении  муниципальной  услуги  в  течение  2  дней  с  момента  поступления.  

Регистрация представленного  в  Администрацию  Альменевского  района  запроса  

(заявления)  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  разделом III  настоящего  

Административного  регламента. Обращение заявителя, поступившее в электронной 

форме, в том числе с использованием Портала, распечатывается и подлежит регистрации в 

установленном административным регламентом порядке. 

 

Глава  15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой  информации о порядке предоставления услуги 
   

31. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях, которые снабжены информационными табличками с указанием: 

1) номера кабинета; 

2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ответственного за   

предоставление муниципальной услуги. 

32. Таблички должны быть четкими, заметными и понятными для заявителей. 

33. Время перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается в 

соответствии с графиком работы, указанным в пункте 4 настоящего Административного 

регламента. 

34. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги в служебном кабинете оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющим 

получать справочную информацию, а также множительной техникой.  

35. Место ожидания оборудуется посадочными местами. Места для заполнения 

необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

запросов (заявлений), писчей бумагой и ручками. 

36. Тексты материалов, которые размещаются на информационном стенде в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 

информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 



 

 

37. Администрация Альменевского района обеспечивает инвалидам: 

 условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 

 
Глава 16. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности 

предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

           

 38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано 

заявителем в электронной форме посредством Портала. 

            39. Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после 

регистрации заявителя на Портале. 

            40. Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.  

           41. Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически 

заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести  

недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном виде 

(скан-копии). 

           42. Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются 

на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления».  

          43. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между отделом ГБУ «МФЦ» 

и Администрацией Альменевского района Курганской области, с момента вступления в 

силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

          44. При предоставлении муниципальной услуги в в отделе ГБУ «МФЦ» 

специалистами отдела ГБУ «МФЦ» могут быть в соответствии с настоящим регламентом 

осуществляться следующие функции: 



 

 

 - информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

 - прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с настоящим регламентом;  

 - межведомственное взаимодействие в соответствии с настоящим регламентом; 

 - выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

настоящим регламентом. 

          45. В случае подачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в  отдел ГБУ «МФЦ» непосредственное предоставление 

муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Альменевского района Курганской области. 

          46. Иные административные действия по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются специалистом Администрации Альменевского района. 

 

Глава 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

47. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

1) получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в полном объеме; 

2) получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

3) получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

4) соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги; 

5) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

6) количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в случае представления запроса (заявления) и 

прилагаемых документов в полном объеме и правильно оформленных и (или) 

заполненных, не должно превышать 2 раз.  

 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Глава 18. Перечень административных процедур   для  

выдачи разрешения на строительство, реконструкцию  

объекта капитального строительства 

 

48. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения 

о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства либо об отказе в выдаче разрешения; 

4) выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства либо отказ в выдаче разрешения. 

49. Блок – схема приводится в приложении 11 к Административному регламенту.  

50. Прием и регистрация заявления   и прилагаемых к нему документов. 



 

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации Альменевского района. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства Альменевского района, 

ответственный за регистрацию входящей корреспонденции регистрирует заявление   с 

прилагаемым пакетом документов в журнале регистрации входящей документации с 

присвоением порядкового номера и указанием даты поступления заявления и направляет    

заявление    с приложенным пакетом  документов  должностному  лицу,  ответственному  

за  предоставление  муниципальной  услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 день. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления  и прилагаемых к 

нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием  и регистрация заявления 

и прилагаемых к нему документов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация поступившего заявления в журнале регистрации входящей документации. 

51. Основанием для начала административной процедуры по формированию            

и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является прием заявления об оказании муниципальной услуги вне 

зависимости от способа подачи заявления, в том числе и в электронном виде, и 

оформление руководителем Администрации Альменевского района соответствующей 

резолюции по итогам рассмотрения заявления. 

 Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Альменевского района, принявший документы, в том числе и в электронном виде, на 

следующий день после дня приема заявления о разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства подготавливает и направляет запрос 

по системе межведомственного взаимодействия в органы, представляющие требуемые 

документы и сведения.  

 При формировании и направлении межведомственных запросов используются 

формы электронных документов, подписанные электронной подписью в соответствии                        

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Межведомственные запросы направляются должностным лицом отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского района с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия.  

 Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к материалам дела о 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства.  

Результатом административной процедуры является получение Администрацией 

Альменевского района посредством межведомственного взаимодействия документов, 

указанных в приложении 7 настоящего регламента. 

 Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня. 

         52.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства  

либо об отказе в выдаче разрешения. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.  

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривают поступившее заявление и прилагаемые к нему документы      на 

соответствие условиям  настоящего Административного регламента.  



 

 

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  проводят проверку проектной документации 

или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

     По результатам  проверки,  при отсутствии оснований для отказа, 

предусмотренных приложением 9 к настоящему Административному регламенту 

должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, готовят 

проект решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 

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

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  

При наличии оснований для отказа, готовят  проект решения об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в  

письменной форме, с обязательной ссылкой на основания отказа, указанные в приложении 

9 к настоящему Административному регламенту. 

Разрешение  на  строительство  либо  отказ  в  выдаче  разрешения  подписывается  

Главой  Альменевского  района. 

Решение о выдаче разрешения, исходя из поступившего заявления, может быть 

принято в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции. Разрешение на 

строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое 

разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

Разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

оформляется в пяти экземплярах, три из которых - для выдачи заявителю, один - для  

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и 

один (с приложенными документами)- для хранения в отдел архитектуры и 

градостроительства  Администрации  Альменевского района.     

Максимальный срок исполнения административной процедуры 5 рабочих дней. 

Критерием принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства является отсутствие оснований для отказа в выдаче 

разрешения, предусмотренных приложением 9 к настоящему Административному 

регламенту.   

Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства либо 

об отказе в выдаче разрешения. 

 Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

оформленное разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства либо отказ в выдаче разрешения. 

        53. Выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства либо отказ в выдаче разрешения. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятие решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства либо отказ в выдаче разрешения. 

Выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства производится должностным  лицом  ответственным  за  

предоставление  муниципальной  услуги  путем его вручения заявителю или его 

представителю под расписку при наличии документов, подтверждающих полномочия 



 

 

заявителя или его представителя, в соответствии с графиком приема посетителей, 

установленным  пунктом 4 настоящего Административного регламента.  

Отказ в выдаче разрешения регистрируется специалистом  отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Альменевского района,  ответственным за 

регистрацию входящей  и  исходящей   корреспонденции в журнале регистрации  

исходящих документов с присвоением номера и даты   и направляется заявителю по 

почте. 

В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство заявитель 

обязан безвозмездно передать в Администрацию Альменевского района сведения о 

площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии 

результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры 1 день. 

Критерием выдачи заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства является подтверждение заявителем или представителем 

заявителя полномочий при получении разрешения. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства либо отказ в 

выдаче разрешения. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: подпись 

заявителя или его представителя о получении разрешения в журнале регистрации выдачи 

разрешений на строительство  либо регистрация отказа в выдаче разрешения в журнале 

регистрации  исходящей  корреспонденции  отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации  Альменевского  района. 

 

Глава 19. Перечень административных процедур  для   

продления срока действия разрешения на строительство  

 

54. Продление срока действия разрешения на строительство  включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения 

о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе в продлении 

срока;  

3) выдача заявителю разрешения на строительство с продленным сроком действия  

либо отказ в продлении срока.  

55. Блок – схема  приводится в приложении 12 к Административному регламенту. 

56. Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к нему документов. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых к нему документов. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации  

Альменевского  района,  ответственный  за  регистрацию  входящей  корреспонденции,  

регистрирует  заявление  с  прилагаемым  пакетом  документов  в  журнале  регистрации  

входящих  документов  с  присвоением  порядкового  номера  и  указанием  даты  

поступления  и  направляет  заявление  с  приложенным  пакетом    должностному  лицу 



 

 

отдела архитектуры и градостроительства,  ответственному  за  предоставление  

муниципальной  услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 день. 

57. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления  и прилагаемых 

к нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему документов. 

58. Результатом административной процедуры является прием  и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

59. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация поступившего заявления в журнале регистрации  входящих  документов  

отдела архитектуры и градостроительства Администрации  Альменевского района. 

60. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения 

о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе в продлении 

срока. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, 

рассматривают поступившее заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие  

приложению 4  к настоящему Административному регламенту и условиям пункта 23 

настоящего Административного регламента. 

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в 

течение двух дней осуществляет выезд на объект для осмотра. В ходе осмотра 

устанавливается факт производства работ по строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства. 

По результатам проверки  документов и проведенного осмотра объекта капитального 

строительства, при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных приложением 14 к 

настоящему Административному регламенту, должностные  лица,  ответственные  за  

предоставление  муниципальной  услуги,  готовят  проект   решения о продлении срока 

действия разрешения на строительство путем проставления даты продления и   

направляют  его  на  подписание  Главе  Альменевского района. 

При наличии оснований для отказа    должностные  лица,  ответственные  за  

предоставление  муниципальной  услуги, готовят  проект  решения об отказе в продлении 

срока действия разрешения на строительство в  письменной форме, с обязательной 

ссылкой на основания отказа, указанные в приложении 10 к настоящему 

Административному регламенту  и  направляют  на  подписание  Главе  Альменевского 

района. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 5 дней. 

Критерием принятия решения о продлении срока действия разрешения на 

строительство является отсутствие оснований для отказа в продлении срока действия 

разрешения, предусмотренных приложением 10 к настоящему Административному 

регламенту. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о продлении 

срока действия разрешения на строительство либо об отказе в продлении срока.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: разрешение 

на строительство с продленным сроком действия либо отказ в продлении срока. 

61. Выдача заявителю разрешения на строительство с продленным сроком действия 

либо отказ в продлении срока. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо отказ в 

продлении срока. 

Выдача заявителю разрешения на строительство с продленным сроком действия 

производится должностными  лицами,  ответственными  за  предоставление  

муниципальной  услуги, путем его вручения заявителю или его представителю под 



 

 

расписку при наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или его 

представителя, в соответствии с графиком приема посетителей, установленным пунктом  

4   настоящего Административного регламента.  

Отказ в продлении срока действия разрешения на строительство регистрируется в 

журнале регистрации исходящих  документов  Администрации  Альменевского района  с 

присвоением номера и даты, и направляется заявителю по почте. 
62. Критерием выдачи заявителю разрешения на строительство с продленным сроком 

действия является подтверждение заявителем или представителем заявителя полномочий 

при получении разрешения. 

63. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

разрешения на строительство с продленным сроком действия либо отказ в продлении 

срока. 

64. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

подпись заявителя или его представителя о получении разрешения на строительство с 

продленным сроком действия в журнале регистрации выдачи разрешений на 

строительство,  либо регистрация отказа в продлении срока в журнале регистрации  

исходящих  документов   Администрации  Альменевского района. 

 

Глава 20. Перечень административных процедур для   

 внесения изменений в разрешение на строительство 

 

65. Внесение изменений в разрешение на строительство включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов; 

          2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

          3) рассмотрение уведомления и прилагаемых к нему документов и принятие 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении 

изменений;  

66. выдача заявителю разрешения на строительство с внесенными изменениями 

либо отказ во внесении изменений. 

67. Блок – схема приводится в приложении 13  к Административному регламенту. 

68. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление уведомления и прилагаемых к нему документов в  Администрацию  

Альменевского района.   

Специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Альменевского  района,  ответственный  за  регистрацию  входящей  корреспонденции,  

регистрирует  уведомление  о  переходе  прав  на  земельные  участки  или  об  

образовании  земельного  участка  с  прилагаемым  пакетом  документов  в  журнале  

регистрации  входящих  документов  с  присвоением  порядкового  номера  и  указанием  

даты  поступления  и  направляет  Главе  Альменевского района,  на  котором  он  

проставляет  резолюцию,  после  чего  начальник общего отдела    Администрации  

Альменевского района,  ответственный  за  регистрацию  входящей  корреспонденции  

направляет  уведомление  с  приложенным  пакетом  документов     должностному  лицу,  

ответственному  за  предоставление  муниципальной  услуги,  указанному  в  резолюции. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 день. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации уведомления  и прилагаемых 

к нему документов является поступление уведомления и прилагаемых к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием  и регистрация 

уведомления и прилагаемых к нему документов. 



 

 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация поступившего уведомления в журнале регистрации  входящих  документов  

Администрации  Альменевского  района. 

69. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
 Основанием для начала административной процедуры по формированию            и 

направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является прием заявления об оказании муниципальной услуги. 

 Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Альменевского района, принявший документы, на следующий день после дня приема 

заявления о внесения изменений в  разрешение на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства подготавливает и направляет запрос по системе 

межведомственного взаимодействия в органы, представляющие требуемые документы и 

сведения.  

 При формировании и направлении межведомственных запросов используются 

формы электронных документов, подписанные электронной подписью в соответствии                        

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Межведомственные запросы направляются должностным лицом отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского района с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия.  

 Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к материалам дела о 

внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства.  

Результатом административной процедуры является получение Администрацией 

Альменевского района посредством межведомственного взаимодействия документов, 

указанных в приложении 8 настоящего регламента. 

 Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня. 

70. Рассмотрение уведомления и прилагаемых к нему документов и принятие 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении 

изменений. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является прием и 

регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов. 

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, 

рассматривают поступившее уведомление и прилагаемые к нему документы на 

соответствие  приложению 5 к настоящему Административному регламенту и условиям 

пункта 23 настоящего Административного регламента. 

По результатам проверки,  при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных 

приложением 10 к настоящему Административному регламенту,  готовят  проект  

решения о внесении изменений в разрешение на строительство путем внесения изменений 

в экземпляры разрешения на строительство  и  направляют  на  подписание  Главе  

Альменевского  района. 

При наличии оснований для отказа, должностные  лица,  ответственные  за  

предоставление  муниципальной  услуги, готовят  проект  решения об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство в  письменной форме, с обязательной ссылкой 

на основания отказа, указанные в приложении 10 к настоящему Административному 

регламенту  и  направляют  на  подписание  Главе  Альменевского района. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 5 дней. 



 

 

Критерием принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

является отсутствие оснований для отказа во внесении изменений в разрешение, 

предусмотренных приложением 10 к настоящему Административному регламенту. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: разрешение 

на строительство с внесенными изменениями либо отказ во внесении изменений. 

71. Выдача заявителю разрешения на строительство  с внесенными изменениями 

либо отказ во внесении изменений. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо отказ во 

внесении изменений. 

Выдача заявителю разрешения на строительство с внесенными изменениями 

производится должностными  лицами,  ответственными за  предоставление  

муниципальной  услуги,  путем его вручения заявителю или его представителю под 

расписку при наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или его 

представителя, в соответствии с графиком приема посетителей, установленным  пунктом  

4  настоящего Административного регламента.  

Отказ во внесении изменений в разрешение на строительство регистрируетcя 
должностными  лицами,  ответственными за  предоставление  муниципальной  услуги,  в 

журнале регистрации  исходящих  документов  Администрации  Альменевского района с 

присвоением номера и даты, и направляется заявителю по почте. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 день. 

Критерием выдачи заявителю разрешения на строительство с внесенными 

изменениями является подтверждение заявителем или представителем заявителя 

полномочий при получении разрешения с внесенными изменениями. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения 

на строительство с внесенными изменениями либо отказ во внесении изменений. 

 Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: подпись 

заявителя или его представителя о получении  разрешения на строительство с внесенными 

изменениями в журнале регистрации выдачи разрешений на строительство, либо 

регистрация отказа во внесении изменений в журнале регистрации  исходящих  

документов  Администрации  Альменевского района. 

 

Глава 21. Прекращение действия на разрешение на строительство 

 

           72. Основанием для начала административной процедуры - прекращение действия 

разрешения на строительство является поступление в Администрацию Альменевского 

района информации об изменении права пользования земельным участком, на котором 

осуществляется строительство объекта капитального строительства, разрешение на 

строительство которого выдано Администрацией Альменевского района. 
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

Администрации Альменевского района в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

2) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия 

разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство 

ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 

приаэродромной территории; 

3) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
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4) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

5) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами. 

73. Администрацией Альменевского района принимается решение о прекращении 

действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня 

прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 

указанным в  настоящем Административном регламенте. 

74. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной 

регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в 

настоящем Административном регламенте, посредством обеспечения доступа органам 

государственной власти и органам местного самоуправления к информационному 

ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

75. Администрацией Альменевского района принимается также решение о 

прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в  п. 72, при 

получении одного из следующих документов: 

1) уведомление органов государственной власти или органов местного 

самоуправления  о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление органов государственной власти или органов местного 

самоуправления о прекращении права пользования недрами. 

76. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 

разрешения на строительство Администрация Альменевского района уведомляет о таком 

решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие 

разрешения на строительство которого прекращено; 

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), по месту нахождения земельного 

участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено. 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Глава 22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

           77. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений (далее – текущий контроль) 

осуществляется заместителем Главы Альменевского района, начальником МКУ отдел 

ЖКХ и МТО.   

78. В ходе текущего контроля проверяются: 



 

 

 соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

 последовательность исполнения административных процедур; 

 правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

79. Текущий контроль осуществляется в формах: 

 визирования, подписания документов - постоянно по административным 

процедурам в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием и 

сроками действий; 

 дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, о подготовке и обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии 

исполнения административных процедур; 

 проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги – в соответствии с установленной распоряжением Администрации 

Альменевского района периодичностью. 

80. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе 

данных, служебная корреспонденция Администрации Альменевского района, устная и 

письменная информация должностных лиц Администрации Альменевского района, в том 

числе проекты подготовленных документов. 

81. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 

процедур должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 

осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

82. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений заместителем 

Главы Альменевского района, начальником МКУ отдел ЖКХ и МТО  дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение. 

 

Глава 23. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  рассмотрения жалоб 

на решения, действия (бездействие)  должностных лиц Администрации Альменевского 

района в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению 

нарушений прав заявителей. 

84. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

85. Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, годовых  

планов работы Администрации Альменевского района и проводятся с периодичностью не 

реже одного раза в полугодие. 

86. Внеплановые проверки проводятся: 

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего  

регламента; 

- в случае получения информации от граждан, их объединений, и организаций, 

органов государственной власти или местного самоуправления, иных источников о 

соответствующих нарушениях; 

- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов решениями, действиями (бездействием) должностных лиц Администрации 

Альменеского района. 



 

 

87. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Администрации 

Альменевского района. 

88. Для проведения проверки распоряжением Администрации Альменевского 

района создается комиссия под председательством заместителя Главы Альменевского 

района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО.  В состав комиссии включаются 

должностные лица Администрации Альменевского района, в том числе представители 

кадровой и юридической служб, а также структурных подразделений Администрации 

Альменевского района, в отношении которых проводится проверка. 

89. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия, а также 

предложения по устранению выявленных нарушений. 

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе 

Альменевского района. 

90. Должностные лица Администрации Альменевского района, решения, действия 

(бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей жалобе, знакомятся 

с актом проверки под роспись. 

 

Глава 24. Ответственность должностных лиц Администрации Альменевского 

района за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

91. Должностные лица Администрации Альменевского района несут персональную 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации 

Альменевского района за соблюдение порядка осуществления административных 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

92. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

положений регламента или иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации 

Альменевского района привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

93. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги являются: 

- независимость; 

- профессиональная компетентность; 

- объективность и всесторонность; 

- регулярность проверок; 

- результативность. 

94. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля 

такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому 

должностному лицу. 

Должностные лица Администрации Альменевского района, осуществляющие 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по 

предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 



 

 

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за 

предоставлением муниципальной услуги самостоятельно. 

95. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при 

осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны 

обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками. 

96. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных  

главой 23 настоящего регламента сроков и порядка проведения плановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

97. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и в 

рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

98. По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги должны 

быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 

муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о привлечении лиц, виновных в 

нарушении порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления 

муниципальной услуги, к ответственности. 

99. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 

обеспечивается: 

- открытостью деятельности Администрации Альменевского района, ее 

структурных подразделений при предоставлении муниципальной услуги; 

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, результатах обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в процессе ее предоставления; 

- возможностью направлять в Администрацию Альменевского района замечания и 

предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги, запрашивать информацию о результатах проверок предоставления муниципальной 

услуги; 

- возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в 

Администрацию Альменевского района с предложением о проведении проверок 

соблюдения и исполнения положений регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 

интересов заявителей. 

100.  О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации 

Альменевского района, виновных в нарушении положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер 

Администрация Альменевского района сообщает в письменной форме заявителю, права и 

(или) законные интересы которого нарушены. 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ  И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ 
 

101.  Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Администрации  Альменевского района и (или) ее должностных лиц, 

муниципальных служащих (далее - должностные лица), принятое и (или) осуществляемое 

в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

102.  Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

Администрации Альменевского района, ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами  для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

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, Курганской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

103.  Жалоба подается в Администрацию Альменевского района, предоставляющую 

муниципальные услуги (далее - отделы, предоставляющие  муниципальные услуги), в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.  

         Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами  

Администрации Альменевского  района в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 18 

настоящего регламента). Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 

почте. 

Время приема жалобы на личном приеме установлено в пункте 4 главы 3 настоящего 

Административного регламента. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

104.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

105.  В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи 

Портала, с использованием сети «Интернет», официального сайта.  



 

 

При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в настоящем 

регламенте, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.       

106.  Жалоба может быть подана заявителем через отдел ГБУ «МФЦ» (при наличии 

соответствующего соглашения). При поступлении жалобы отдел ГБУ «МФЦ» 

обеспечивает ее передачу в Администрацию Альменевского района в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между отделом ГБУ «МФЦ» и 

Администрацией Альменевского района (далее - соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги отделом ГБУ 

«МФЦ» рассматривается в соответствии с настоящим разделом Администрацией 

Альменевского района, заключившей  соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации Альменевского района. 

107.  Жалоба должна содержать: 

 наименование Администрации Альменевского  района, ее должностного лица, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

Альменевского района, ее должностного лица; 

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

(бездействием) Администрации Альменевского района, ее должностного лица.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

108.  Жалоба рассматривается Администрацией Альменевского района, 

предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений и действий (бездействия) Администрации Альменевского района, ее 

должностного лица.  

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение жалоб 

должностное лицо Администрации Альменевского  района: заместитель Главы 

Альменевского района, начальник МКУ отдел МТО и ЖКХ Администрации 

Альменевского района. 

В случае если обжалуются решения уполномоченного на рассмотрение жалоб 

должностного лица  Администрации Альменевского района, жалоба подается 

непосредственно руководителю Администрации Альменевского района и рассматривается 

им в соответствии с настоящим разделом Административного регламента. 

109.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы от заявителя в  Администрацию Альменевского района. 

110.  Жалоба, поступившая в Администрацию Альменевского района, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

111.  Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Администрации Альменевского района, ее 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

112.  Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 



 

 

113.  По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 112 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Администрация Альменевского района принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 

принимается в форме распоряжения Администрации Альменевского района. 

114.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в 

Администрации Альменевского района, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 

Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 

правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Альменевского района, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, 

уполномоченному на составления протоколов об административных правонарушениях. 

115.  При удовлетворении жалобы Администрация Альменевского района принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

(направлению) заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

116.  Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

117.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

          а) наименование Администрации Альменевского района, рассмотревшей жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

           б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

           в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

           г) основания для принятия решения по жалобе; 

           д) принятое по жалобе решение; 

           е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

118. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации Альменевского района. 

119. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Альменевского района или 

Администрации Альменевского района, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

120. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии                                 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

121. Заявители имеют право обратиться в Администрацию Альменевского района за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, в письменной форме по почте, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта, Портала, через ГБУ «МФЦ», а также при личном приеме. 

122. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется на информационных стендах, официальном сайте, Портале, в отделе ГБУ 



 

 

«МФЦ», в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Административного 

регламента, а также путем консультирования заявителей по письменным или устным 

запросам по почте, электронной почте, по телефону, при личном приеме. 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                                 С. А.  Волков 

 



 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ  

 

1. Документы, предоставляемые заявителем  в целях строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  

   1) заявление о выдаче разрешения на строительство (заявление может быть 

оформлено по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту) либо в 

произвольной форме.  

Заявитель может направить заявление о выдаче разрешения на отдельные этапы 

строительства, реконструкции;  

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

         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; 

         4) 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; 

          5) Материалы, содержащиеся в проектной документации:  

- пояснительная записка; 

 - 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;  

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам;  

-  архитектурные решения;  

- 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 (кроме объектов индивидуального жилищного строительства); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 

consultantplus://offline/ref=62C793E2F9BCF71B73B237F038351A8E04ECA9BFDA886F01846553E84E1394F3EC0F4C79C053zDJDG


 

 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

- 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; 

 - положительное заключение экспертизы проектной документации (если проектная 

документация подлежит экспертизе; не требуется для объектов индивидуального 

жилищного строительства); 

  - заключение, предусмотренное частью  3.5 ст. 49 ГрК РФ, в случае использования 

модифицированной проектной документации; 

   - разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (если застройщику было предоставлено такое разрешение) 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в п. 6.2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

 - 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; 

  - решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы (если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации);  

- 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;    

        2. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может 

быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 

Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst1312
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1596
consultantplus://offline/ref=B6B791F6274E9A2546F77AAA7D033B1D987845471C83CCFDF72567C38D0E19F543E77CEAF3778186CD19H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100766


 

 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения.* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

                                                       

Рекомендуемая форма заявления 

 

 

 В Администрацию Альменевского района 

______________________________________

______________________________________ 
Ф.И.О. – для физических лиц,  полное наименование – для 
юридических лиц,  

______________________________________

______________________________________                                                                    
почтовый адрес, телефон 

                                   _________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

                                        на  выдачу разрешения на строительство                               
 

Прошу    выдать    разрешение   на    строительство,     реконструкцию  
                                                                                                               (ненужное зачеркнуть) 

наименование объекта__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

место расположение (адрес) объекта:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

к настоящему заявлению прилагаю следующие документы:___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                                              

(дата) 

 

___________________________________________________________________ 

(при обращении представителя - документ, подтверждающий  

полномочия лица  на осуществление действий от имени заявителя,  

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа)  

Заявитель      

  



 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ  

АКТАМИ,ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

1. заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, поданное  не 

менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия  разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капительного строительства (заявление может быть оформлено по 

форме  согласно приложению 2  к Административному регламенту) либо в произвольной 

форме, с указанием:  

- фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контактного телефона – для 

физических лиц; 

- полного наименования, почтового адреса, контактного телефона – для юридических 

лиц; 

- наименования и места расположения (адреса) объекта на строительство которого 

было получено разрешение; 

- перечня прилагаемых к заявлению документов; 

В заявлении о продлении срока действия разрешения на строительство указывается 

дата и номер выданного разрешения на строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

 

Рекомендуемая форма заявления 

 

 

 

 

В Администрацию Альменевского 

района 

 

                                    _________________________________________________________ 
                                                               Ф.И.О. – для физических лиц,  полное наименование – для юридических лиц,  

                                                           _______________________________________________________________________ 

                                                                 почтовый адрес, телефон 
                                                                                                                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство  

 

 Прошу продлить срок действия разрешения №____ от ________20___г. 

выданного на строительство, реконструкцию  объекта: ___________________ 
                                             (ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
на срок до ________________________________.  

                                   (согласно проекту организации строительства) 
место расположение (адрес) объекта: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

к настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                                              (дата)
 

___________________________________________________________________ 

(при обращении представителя - документ, подтверждающий полномочия лица  

на осуществление действий от имени заявителя,  

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа)  

 

 

 

Заявитель      

  



 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

Уведомление в письменной форме о переходе прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в ч. 21.5 ст. 51 ГрК РФ;  

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

частями 21.6 и 21.7 ст. 51 ГрК РФ, если в соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном ч. 21.7 ст. 51 ГрК РФ; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном ч. 

21.9 ГрК РФ. 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 
Рекомендуемая форма уведомления 

 

 

 В Администрацию Альменевского 

района 

 

                                    _________________________________________________________ 
                                                      Ф.И.О. – для физических лиц,  полное наименование – для юридических лиц,  

                                                           _______________________________________________________________________ 

                                                                 почтовый адрес, телефон                                                                                                                                    
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе прав на земельный участок,  

об образовании земельного участка 
 

Прошу принять к сведению информацию о                                             переходе  прав 

на земельный участок/об   образовании    земельного   участка 
(ненужное зачеркнуть) 

для внесения изменений в разрешение №____ от ________20___г. выданное на 

строительство, реконструкцию  объекта: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
 
место расположение (адрес) объекта: __________________________________ 

- право на земельный участок закреплено____________________________________    

                                                                                                             (наименование документа с реквизитами)                                                                                                                                                                                

__________________________________________________________________; 

- решение об образовании земельных участков __________________________;                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                 (наименование документа с реквизитами)                                                                                                                                                                                                                                                                                

- градостроительный план земельного участка __________________________;                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                (наименование документа с реквизитами)                                                                                            
к настоящему уведомлению прилагаю следующие документы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                                              (дата) 
 

___________________________________________________________________ 

(при обращении представителя - документ, подтверждающий полномочия лица  

на осуществление действий от имени заявителя,  

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа)   

Заявитель      

  



 

 

Приложение 7 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ 

 

           1. Для объектов капитального строительства: 
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 строительство,  или в случае 

выдачи разрешения 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 заявителю было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ). 

            4) в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может 

быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 

Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства или 

предусмотренного пунктом 4 части 9  статьи 51 Градостроительного Кодекса  описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны 

исторического поселения  требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

           При непредставлении документов, указанных в п.п. 1-3 настоящего пункта  

заявителем, Администрация  Альменевского района запрашивает недостающие 

документы (информацию), необходимые(ую) в целях предоставления муниципальной 

услуги, в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, 

организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

рамках системы межведомственного взаимодействия. 
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Приложение 8 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО 

СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ  
 

Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на 

земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

представить: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, 

указанном в ч. 21.5 ст. 51 ГрК РФ;  

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

21.6 и 21.7 ст. 51 ГрК РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение 

об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительный плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном ч. 21.7 ст. 51 ГрК РФ; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном ч. 

21.9 ГрК РФ. 

           При непредставлении указанных документов заявителем, Администрация  

Альменевского района запрашивает недостающие документы (информацию), 

необходимые(ую) в целях предоставления муниципальной услуги, в соответствующих 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

1. Отсутствие документов, предусмотренных Приложением 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2. Несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

3. Поступление от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства  

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

Приложение 10 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  по  

подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 
 

 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 

1.  Строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до 

истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения. 

  
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА ВО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:  

        1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании 

земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 

- 4 части 21.10 ст. 51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, указанном в ч. 21.13 ст. 51 ГрК РФ;  

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

земельный участок, об образовании земельного участка;  

        3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном ч. 

21.7 ст. 51 ГрК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  по  

подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

БЛОК – СХЕМА 

  

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Нет                                Да 

                                                                                                 

 

 

 

                                  ДА                                       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Обращение заявителя 

с заявлением и документами в 
администрацию Альменевского 

района 

 

Наличие оснований для отказа в 

выдаче разрешения 

Принятие решения о 

выдаче разрешения на 

строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального 
строительства 

Принятие решения об 

отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 

разрешения на 

строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального 

строительства 

Отказ в выдаче 

разрешения 

Прием и регистрация 

 заявления и прилагаемых к 

нему документов 

Регистрация заявления и 

прилагаемых к нему 

документов 



 

 

Приложение 12 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  

по  подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

 

БЛОК – СХЕМА 

 Продление срока действия разрешения на строительство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Нет                                Да       

                       

 

 

                                          ДА                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя 

с заявлением 

и документами в Администрацию 

Альменевского района 

 

Наличие оснований для отказа в 

выдаче разрешения 

Принятие решения о  

продление срока действия 

разрешения на 

строительство  

Принятие решения об 

отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 

продленного разрешения 

на строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального 
строительства 

Отказ в выдаче 

разрешения 

Прием и регистрация 

 заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов 



 

 

 

 

Приложение 13 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги  по  

подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 
 

 

БЛОК – СХЕМА 

 Внесение изменений в разрешение на строительство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                 Нет                                       Да 

 

 

    

                                              ДА                                         
 

Обращение заявителя 

с заявлением 

и документами в Администрацию 

Альменевского района 

 

Наличие оснований для отказа в 

выдаче разрешения 

Принятие решения о 

внесение изменений в 

разрешение на 

строительство  

Принятие решения об 

отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 

внесения изменений  в 

разрешение на 

строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального 

строительства 

Отказ в выдаче 

разрешения 

Прием и регистрация 

 заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов 


