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                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                      «ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
    АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  08.09. 2017 года                            № 75                                 с. Первомайское
	
О внесении изменений в постановление  от 27.04.2017 г.№26 «Об утверждении административного регламента Администрации Первомайского сельского  поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановления Правительства РФ от  30.04.2014 № 403  «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» и Устава  Муниципального образования «Первомайское  сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению от 27.04.2017 г. № 26 «Об утверждении административного регламента Администрации Первомайского сельского  поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)», изложив его в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет- сайте Администрации Первомайского  сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Первомайского сельского поселения                                                          В.Ф.Шептухин.    


Приложение 
к постановлению Администрации 
Первомайского сельского поселения
от 08.09.2017 № 75     

Приложение 
к постановлению Администрации 
Первомайского сельского поселения
от 27.04.2017 № 26


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является определение стандарта предоставления Администрацией Первомайского сельского поселения муниципальной услуги, состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, а также форм контроля за предоставлением услуги и досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению услуги, гражданам.
1.1.2. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» (далее - услуга).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателями услуги являются юридические и физические лица (далее – заявитель), изъявившие желание получить разрешение на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство). От имени юридических лиц заявление о предоставлении разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство) могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

1.3 Требования  к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается:
- в Администрации Первомайского сельского поселения;
- в МАУ «МФЦ»;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе сети Интернет).   
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты: 
Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу
Адреса, номера телефонов, адреса электронной почты

График работы
муниципального органа
1)Администрация Первомайского сельского поселения





2) муниципальное автономное учреждение Ремонтненского района  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Юридический адрес:  347483, 
Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское,   улица    Богданова, дом № 70
-адрес электронной почты:  sp32344@donpac.ru;
телефон   8 (86379) 34-2-84

Юридический адрес:  347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с.Ремонтное, улица Ленинская, дом № 92;
-адрес электронной почты:  mfc. remont@ yandex.ru;
-телефон   8 (86379) 31-9-35
5-ти дневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Рабочий день: понедельник – пятница с 9.00 до  17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.

6-ти дневная рабочая неделя. Выходные дни:  воскресенье. Рабочие дни: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота с   9.00 до 18.00. среда: с 9.00 до 20.00
Без перерыва
1.3.2. Информация  выдается:
-по телефону;
-при личном обращении;
-по письменным обращениям;
-по электронной почте.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты  подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.3.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
1.3.5. Заявители, представившие документы в обязательном порядке информируются специалистами:
- о приостановлении  муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
1.3.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистом, предоставляющим муниципальную услугу. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.8. Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется  Администрацией Первомайского сельского поселения (далее – Администрация).
При предоставлении  муниципальной услуги в качестве уполномоченного органа  выступает муниципальное автономное учреждение Ремонтненского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее – МАУ «МФЦ»).
2.2.2.  Администрация Первомайского сельского поселения, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя предоставления документов, которые находятся в их распоряжении, распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, организаций в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением, если такие документы включены в перечень необходимых и обязательных.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной  услуги являются:
- предоставление  заявителю разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство;
- уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Администрация в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, выдает разрешение на строительство либо принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.
2.4.2. Администрация в течение 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 о внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4.3. Администрация в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления и документов, принимает решение о продлении срока действия разрешения на строительство либо принимает решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми  актами: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ст. 51);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014  № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 
- приказ Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
- приказ Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- приказ Минрегиона РФ от 02.07.2009 № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти»;
- решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.03.2017 № 121 «Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»;
- настоящий Регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
1. Для предоставления разрешения на строительство объекта капитального строительства, кроме случаев индивидуального жилищного строительства (вид и количество запрашиваемого документа):
1.1. Заявление о предоставлении разрешения на строительство (Оригинал - 1), согласно приложения 1 к настоящему Регламенту
1.2. В случае если право на земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (Копия при предъявлении оригинала – 1):
Правоустанавливающие документы на земельный участок (за исключением реконструкции в многоквартирных домах):
1.2.1. Свидетельство о праве собственности на землю (выданное земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
1.2.2. Государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком) (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
1.2.3. Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
1.2.4. Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным участком (выданное исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
1.2.5. Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное земельным комитетом, исполнительным органом сельского (поселкового) Совета народных депутатов)
1.2.6. Договор аренды земельного участка (выданный органом местного самоуправления или заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
1.2.7. Договор купли-продажи (выданный органом местного самоуправления или заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
1.2.8. Договор мены (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
1.2.9. Договор дарения (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
1.2.10. Договор о переуступке прав (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
1.2.11. Решение суда
1.3. Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций (при наличии) (Копия при предъявлении оригинала – 1)
1.4. Материалы, содержащиеся в проектной документации (Оригинал - 1):
- 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 местного самоуправления, на объекте капитального  возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции
- проект организации строительства объекта капитального строительства
- 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;
1.5. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса (Оригинал - 1)
1.6. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации (Оригинал - 1)
1.7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 ч. 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса случаев реконструкции многоквартирного дома (Оригинал - 1)
1.7.1. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осуществлении реконструкции (в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества) (Копия при предъявлении оригинала – 1)
1.7.2. решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае если в результате реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме) (Оригинал – 1)
1.8. Свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) (Копия, заверенная организацией, выдавшей положительное заключение – 1)
2. Для предоставления разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
2.1. Заявление о предоставлении разрешения на строительство (Оригинал – 1), согласно приложения 2 к настоящему Регламенту
2.2. В случае если право на земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН:
Правоустанавливающие документы на земельный участок (Копия при предъявлении оригинала – 1):
2.2.1. Свидетельство о праве собственности на землю (выданное земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
2.2.2. Государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком), (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
2.2.3. Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
2.2.4. Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным участком (выданное исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
2.2.5 Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
2.2.6 Договор аренды земельного участка (выданный органом местного самоуправления или заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
2.2.7. Договор купли-продажи (выданный органом местного самоуправления или заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
2.2.8. Договор мены  (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
2.2.9. Договор дарения (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
2.2.10. Договор о переуступке прав (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами)
2.2.11. Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома (выданный органом местного самоуправления, исполнительным комитетом Совета народных депутатов)
2.2.12. Решение суда
2.3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (Оригинал - 1)
2.4. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
(в случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территорий исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ) (Оригинал или копия при предъявлении оригинала – 1)
3. Для продления срока действия разрешения на строительство в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
3.1. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (Оригинал - 1), согласно приложения 3 к настоящему Регламенту
3.2. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (предоставляется в случае если застройщиком привлекаются на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости) (Копия при предъявлении оригинала - 1)
4. Для внесения изменений в разрешение на строительство в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
4.1. Уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка) (для внесения изменений в разрешение на строительство) (Оригинал -1)

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги  Администрация или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
1. Для предоставления разрешения на строительство объекта капитального строительства, кроме случаев индивидуального жилищного строительства в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
1.1. В случае если право на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН (Оригинал - 1):
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) (за исключением реконструкции в многоквартирных домах)
1.2. * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) (для случая реконструкции в многоквартирном доме, а также для случая внесения изменений в разрешение на строительство) (Копия при предъявлении оригинала – 1)
1.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (Копия при предъявлении оригинала – 1)
1.4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса) (Копия при предъявлении оригинала – 1)
2. Для предоставления разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
2.1. В случае если право на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН:
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) (Оригинал – 1)
2.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство (Копия при предъявлении оригинала – 1)
3. Для продления срока действия разрешения на строительство в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
3.1. Разрешение на строительство (Оригинал -1)
4. Для внесения изменений в разрешение на строительство в Администрацию или МАУ «МФЦ» необходимо представить следующие документы (вид и количество запрашиваемого документа):
4.1. Выписка из ЕГРН (в случае перехода права на земельный участок) (Копия при предъявлении оригинала – 1)
4.2. Решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления (Копия при предъявлении оригинала – 1)
4.3. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ  (Копия при предъявлении оригинала – 1)
4.4. Решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ  (Копия при предъявлении оригинала – 1).
* Документы, предъявляемые заявителем при обращении за получением муниципальной услуги, не установленные положениями федерального и регионального законодательства.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, запрашиваются Администрацией и (или) МАУ «МФЦ» в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.7.3. Непредставление заявителем указанных документов в пункте 2.7.1. настоящего Регламента не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- Неполное заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.
- Наличие незаполненных реквизитов в заявлении.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.9.1. В предоставлении услуги  Администрация  отказывает в следующих случаях: 
1. Для получения разрешения на строительство:
- отсутствие документов, необходимых для принятия решения о предоставлении услуги,
   - несоответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае подачи заявления о выдаче разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории. 
  - несоответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае подачи заявления о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции);
 - недопустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
2. Для внесения изменений в разрешение на строительство:
- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, непредставление копий правоустанавливающих документов на земельный участок в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок;
- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
3. Для продления срока действия разрешения на строительство:
- отсутствие договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае привлечения застройщиком, на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости);
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении разрешения на строительство (заявление должно быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строительство).
2.9.2. Заявителю в случае отказа в предоставлении услуги направляется уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа и разъяснением положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления услуги.
2.9.3. Направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении услуги не является препятствием для повторного обращения за предоставлением услуги.
МАУ «МФЦ» не имеет права для приостановления или отказа, прекращения услуги. 
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен заявителем в судебном порядке.
2.9.4. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следующих основаниях:
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- на основании определения или решения суда.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
2.10.1. По межведомственным запросам Администрации и (или) МАУ «МФЦ» документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.10.2. Для обращения за выдачей разрешения на строительство или внесения изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, кроме случаев индивидуального жилищного строительства потребуется получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ или заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной документации. 
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, а также  платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.11.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12.2. При обслуживании героев Социалистического Труда; полных кавалеров ордена Трудовой Славы; инвалидов войны; участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; героев Советского Союза; героев Российской Федерации; полных кавалеров ордена Славы; инвалидов I и II групп с помощью электронной системы управления очередью используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги вне основной очереди. При этом такие заявители вместе с полученным талоном специалистам МФЦ, осуществляющим прием, выдачу документов и консультирование, предъявляют документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13.1. Заявление может быть заполнено от руки, машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств либо сформировано в электронной форме в сети Интернет.
2.13.2. Заявление в письменном виде, принятое к рассмотрению, подлежит регистрации в течение 15 минут после его приема. Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит регистрации в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги: 
- помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам;
- в местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов);
- места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей; 
- сектор для информирования заявителей оборудован информационным стендом; 
- зал ожидания оборудован местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации; 
- количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее число мест для сидения - не менее 3.
2.14.2. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов  помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается следующими требованиями, обеспечивающими:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
	
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных административным регламентом; 
- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя; 
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги для инвалидов:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
	
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от заявителя требуется только подать заявление с комплектом соответствующих документов и получить результат в установленные настоящим административным регламентом сроки.
2.16.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут лишь зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.

III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
3.1.1. При предоставлении услуги непосредственно Администрацией осуществляются следующие административные процедуры:
- прием  заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя; 
-  рассмотрение   и принятие решения о предоставлении услуги;
- предоставление услуги, уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги приведена в приложении  4 к настоящему Регламенту.

3.2. Прием  заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение  от заявителя либо  от МАУ «МФЦ»  заявления о предоставлении услуги с прилагаемыми к нему документами.
3.2.2. Документы в срок не позднее 3 дней после  поступления регистрируются с присвоением входящего номера в журнале.
Прием документов от заявителей осуществляется специалистом  Администрации, ответственным за предоставление услуги.
3.2.3.Специалист, ответственный за предоставление услуги:
- принимает представленные документы;
- вручает заявителю в день приема копию заявления с отметкой о дате приема документов;
- предоставляет для  рассмотрения  заявления   Главе Администрации Первомайского сельского поселения (далее Глава).  
3.2.4. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является подача заявления в Администрацию.
3.2.5. Результатом административной процедуры являются принятие документов и присвоение регистрационного номера в журнале либо отказ в приеме документов.  
3.2.6. Копии документов, не заверенные надлежащим образом, не принимаются. 

3.3. Рассмотрение   и принятие решения о предоставлении услуги 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления либо уведомление и прилагаемых к нему документов специалисту  Администрации, ответственному за предоставление услуги.
3.3.2. Административная процедура включает в себя:
- проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении услуги;
- проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.3.3. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является проект соответствующего решения (проекты разрешения на строительство, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строительство, разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия данного разрешения,  уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство на строительство).
3.3.4. Специалист, ответственный за предоставление услуги, с момента проверки документов:
- обеспечивает визирование проекта разрешения на строительство, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строительство, разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия данного разрешения,  уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство на строительство;
- направляет проект разрешения на строительство, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строительство, разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия данного разрешения, уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство на подпись Главе Администрации Первомайского сельского поселения. 
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является подписание Главой Администрации Первомайского сельского поселения:
- разрешения на строительство, 
- уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строительство,
- разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия данного разрешения,
- уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство,
- уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
- уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
Максимальный срок административной процедуры не может превышать 6  календарных дней с момента регистрации заявления о предоставлении услуги. 

3.4. Предоставление услуги, уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа 
3.4.1.Основанием для предоставления услуги является подписанное Главой Администрации Первомайского сельского поселения разрешение на строительство, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строительство, разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия данного разрешения, уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 
3.4.2. Критерии принятия решений по данной административной процедуре:
- наличие подписанного и зарегистрированного разрешения на строительство, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строительство, разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия данного разрешения, уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 один рабочий день со дня поступления документов специалисту Администрации, ответственному за предоставление услуги (в случае если заявитель явился). 
3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата услуги.
Результат административной процедуры фиксируется путем внесения  сведений в журнал выдачи результатов услуги о выдаче заявителю результат предоставления услуги.

IV  Формы контроля за исполнением административного регламента

	Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Администрации  соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителя, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении услуги. 
	По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
	В ходе контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается предоставление муниципальной услуги в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.
	Специалист, уполномоченный в области градостроительной деятельности, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его компетенцию, которые должны быть указаны в настоящем Регламенте.
	Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в настоящем Регламенте. 


V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц главе поселения.
5.3 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.5.  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.7.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.4. настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Администрацией при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, специалиста, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же специалисту. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»

В_________________________________________________
(уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу)
___________________________________________________ 
Застройщик ________________________________________
(наименование юридического лица – заявителя,
___________________________________________________ ИНН, юридический и почтовый адрес,
___________________________________________________Ф.И.О. представителя заявителя, паспортные данные, телефон ___________________________________________________                               ___________________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдачи разрешения на строительство  объекта капитального строительства, кроме случаев индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать разрешение на строительство ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
На земельном участке по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта  Российской Федерации,                          ___________________________________________________________________________________
муниципального района, округа, поселения или строительный адрес)
___________________________________________________________________________________
Сроком на _______________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения
___________________________________________________________________________________
земельным участком, номер документа, дата выдачи)
__________________________________________________________________________________;
Проектная документация на строительство объекта разработана и утверждена________________
___________________________________________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, проектной организации, документ об утверждении)
__________________________________________________________________________________,

Положительное заключение экспертизы от "__" ____________ г.  N _________________________

    Приложения (отметить):
□- правоустанавливающие документы на земельный участок;
□-   градостроительный  план  земельного  участка;
□- кадастровый паспорт земельного участка (для случая реконструкции в многоквартирном доме)
□- материалы, содержащиеся в проектной документации:
    а) пояснительная записка;
    б)  схема  планировочной  организации земельного участка, выполненная в соответствии  с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,  границ  зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
    в)  схема  планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение  линейного  объекта  в  пределах красных линий, утвержденных в составе  документации  по  планировке  территории  применительно к линейным объектам;
    г) схемы, отображающие архитектурные решения;
    д)   сведения   об   инженерном   оборудовании,   сводный   план  сетей инженерно-технического   обеспечения   с   обозначением   мест  подключения проектируемого     объекта     капитального     строительства    к    сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии);
    е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
    ж)   проект   организации   работ   по  сносу  или  демонтажу  объектов капитального строительства, их частей;
□- положительное   заключение  государственной  экспертизы  проектной документации    (предусмотренное частью 12.1,  частью 3.4  и частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
□- разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое  разрешение  в  соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
□- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
□- копия свидетельства об аккредитации экспертной организации, выдавшей положительное    заключение    негосударственной    экспертизы    проектной документации,  в  случае,  если  представлено  заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
□-прочие:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Способ получения разрешения на строительства (уведомления об отказе в выдачи разрешения на строительство) (отметить):
□-посредством обращения в уполномоченный орган - (орган местного самоуправлении);
□- посредством обращения в МФЦ;
□-почтой на почтовый адрес заявителя. 

    ___________________________________________
                (должность лица, представляющего заявителя)
    ___________________/________________
                 (Ф.И.О.)                           (подпись)
                       М.П.
     "___"________ ___ г.

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»

В_________________________________________________
(уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу)
___________________________________________________ 
Застройщик ________________________________________
наименование юридического, физического лица –
___________________________________________________
заявителя, ИНН, юридический и почтовый ___________________________________________________
адрес, Ф.И.О. представителя заявителя, паспортные данные, телефон ___________________________________________________                               ___________________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на объекта индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать разрешение на строительство ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
___________________________________________________________________________________
На земельном участке по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта  Российской Федерации,                          __________________________________________________________________________________
муниципального района, округа, поселения или строительный адрес)
___________________________________________________________________________________
Сроком на  _______________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения
___________________________________________________________________________________
земельным участком, номер документа, дата выдачи)

    Приложения (отметить):
□- правоустанавливающие документы на земельный участок;
□- градостроительный  план  земельного  участка;
□- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
□- описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;
□-прочие:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Способ получения разрешения на строительства (уведомления об отказе в выдачи разрешения на строительство) (отметить):
□-посредством обращения в уполномоченный орган - (орган местного самоуправлении);
□- посредством обращения в МФЦ;
□-почтой на почтовый адрес заявителя. 
       ___________________/________________      "___"________ ________ г.
                    (Ф.И.О.)                            (подпись)



















































Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство 
(в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство и продление срока 
действия разрешения на строительство)»

В_________________________________________________
(уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу)
___________________________________________________ 
Застройщик ________________________________________
наименование юридического, физического лица –
___________________________________________________
заявителя, ИНН, юридический и почтовый ___________________________________________________
адрес, Ф.И.О. представителя заявителя, паспортные данные, телефон ___________________________________________________                               ___________________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешение на строительство______________________ __________________________________________________________________________________
(№, дата разрешения на строительства, наименование объекта капитального строительства)
__________________________________________________________________________________
На земельном участке по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта  Российской Федерации,                          ___________________________________________________________________________________
муниципального района, округа, поселения или строительный адрес)
___________________________________________________________________________________
Сроком на _______________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения
___________________________________________________________________________________
земельным участком, номер документа, дата выдачи)

    Приложения (отметить):
□- разрешение на строительство;
□- справка подтверждающая начало строительства 
□- прочие:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Способ получения:
□-посредством обращения в уполномоченный орган - (орган местного самоуправлении);
□- посредством обращения в МФЦ;
□-почтой на почтовый адрес заявителя. 
       ___________________/________________      "___"________ ___ г.
                 (Ф.И.О.)                            (подпись)
Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство 
(в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство и продление срока 
действия разрешения на строительство)»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении  муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»



Прием  заявления и прилагаемых к нему документов 




Рассмотрение документов и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги









Предоставление результата услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа
Выдача результата муниципальной услуги в МАУ «МФЦ»
Если через МАУ «МФЦ»









