
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

29.02.2016                                                                               № 149 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципально-
го образования «Наримановский район» 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство» 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» адми-

нистрация муниципального образования «Наримановский район», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» (Бармина М.В.) разместить настоящий админи-

стративный регламент на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район», а также в государственных информационных системах 

http://gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном стенде, 

расположенном в здании администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» 

 4. Постановление вступает в силу со дня со дня его официального опублико-

вания. 

  

 

 

Глава района                                                                                             Н.М. Кандыков 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район»  
от  29.02.2016   № 149 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента  
Административный регламент администрации муниципального образования  

«Наримановский район»  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на строительство» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

(далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сроки и состав, последовательность выполнения административных 

процедур (действий) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Административный регламент размещен на официальном сайте муници-

пального образования «Наримановский район» http://narimanov.astrobl.ru в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.ru, 

http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - единый, региональный порталы), а также в местах 

предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются 

физические лица, организации, независимо от их организационно-правовой формы 

и формы собственности (за исключением государственных органов и их террито-

риальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-

риальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, имеющие право  на получение разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства (далее - разрешение на строи-

тельство) в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции, обратившиеся в администрацию или МФЦ с запросом о предоставлении му-

ниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – 

заявители). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, име-

ющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в си-

лу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представители за-

явителя).  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 
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1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  (далее – администрация): 

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): http://narimanov.astrobl.ru/ 

Адрес электронной почты администрации: anarimanow@mail.ru  

Справочные телефоны администрации:  

8 (85171)70246 – специалисты; 

График работы администрации:  

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00;  

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.3.2. Информация о месте нахождения и режиме работы Автономного 

учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) 

Адрес МФЦ (центральный офис): 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8. 

График работы МФЦ: 

Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 17.30, 

Четверг: с 08.30 до 20.00, 

Суббота: с 08.00 до 13.00, 

Без обеда. 

Воскресенье - выходной день. 

1.3.3. Местонахождение организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги.   

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Астраханской области (управление Росреестра в Астраханской 

области): 

Местонахождение: 414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савуш-

кина, 45/ул. А.Барбюса, 21; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»): tramitador.ru 

Адрес электронной почты: upr@rosreestr30.ru 

телефон: (8512) 25-02-04; 

График работы: 

Вторник с 8:00-17:00;  

Среда с 8:30-17:30;  

Четверг с 10:30-19:30; 

Пятница с 8:30-17:30;  

Суббота с 8:00-15:45 

Понедельник, воскресенье - выходной день. 

2) Наримановский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области:  

Местонахождение: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Школь-

ная, д. 2;  

телефон начальника отделения: (85171)62-8-22;  
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Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»): tramitador.ru 

Адрес электронной почты:  upr@rosreestr30.ru 

График работы: 

Вторник – пятница с 8.00 до 17.00, 

Суббота: с 08.00 до 15.45, 

Понедельник, воскресенье - выходной день. 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги.  

1.4.1. Должностные лица администрации, сотрудники МФЦ осуществляют 

информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы администрации, МФЦ; 

- о справочных телефонах, о почтовом адресе администрации, МФЦ; 

- об адресе официального сайта администрации в сети «Интернет», адресе 

электронной почты администрации, МФЦ о возможности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме с использованием регионального и единого 

порталов; 

- о порядке получения информации заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, о перечне услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием регионального и единого пор-

талов, универсальной электронной карты; 

- о порядке, форме и месте размещения указанной в настоящем пункте адми-

нистративного регламента информации; 

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в настоящем 

подпункте административного регламента. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо 

письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме. 

1.4.2. Информирование заявителей осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заявителей с должностными лицами админи-

страции или сотрудниками МФЦ при личном общении либо по телефону; 

- взаимодействия должностных лиц администрации или сотрудников МФЦ с 

заявителями по почте, электронной почте; 

- информационных материалов, размещаемых на официальном сайте органов 

местного самоуправления в сети Интернет, на сайте МФЦ, на региональном и еди-

ном порталах; 

- информационных материалов, размещенных на стендах в помещениях ад-

министрации, МФЦ. 

1.4.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=975.VHG5eldAqSwvOPaMs7jrYn5Pu3hnONW-3iuPjmgeemJEkb2lEKoo63SU9-bG3qk9s0in6ASpzKktAIvO_rv_HueAojJWnc5A6od2m4h46ZpJphqfd36CcrdbzHE6TrkaU3aRJvhmVX46a0vqJDkY1xfPJgK9WS6IYkSXKvURZvxBkBAgw6fTa7fRDGs9w6FjCoHpMrDv_y050upkes0kPDyoO8yvnVG1lmXhRlvvG6Ih-NG2ascBMV2IY6eYZyE8jvEVdymOBMUPJ0-OXs73VnLi3_07RagwPK_1RYUruni1WEXjRAqe_Q6_Vnwexz1NF6BsSF1LomAo1YLNEMg0nwDCWbjoggrGnNNbqGNFIiZao2YBrARUM3uwSNJbCbmR4kQGMexpxkhzt__K_icfqlZIeFeHE2BNgmN8yyx93B6HkMYbaDPYH011opkcGwNHdlln1fFvyNV0165EAMGYfHynwPkeGmnKufnCApRIF18.59750d9d30577ccb0888ee5a715e50ecc002d0af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwWQCPV_EQqt8&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWR3cUtaeHdJV3Nhclo5OWJ4M1cwMkFPNHE0MGV4aFAxUkhXYjZBdlRFRTJBODBWNndLaklUNWppZ1MzbHhCQkx6OTJOYTQwWlk2&b64e=2&sign=cd386c7f60a2f836abdd678b3d95128e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRLXp_9vEe5t8r7oK_RuFuseyE9noIIxx2soeRgQdjjHADMGqUl8qyGS39UbTFoz58FNqZluKG4SUAjwXoHijJhT4dG1UDhpJF7xQOHKzmXE4xlb2h5oC2eELZDtQG0euZCbDq5AEjcZrHDM6BfQYmk-LylKtzQVWnBfDFjfoYjo_hlnOml2ix8E6auGOa1YZ-8BdUSHAT6XhtOckqHr4Yo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpa42Mroir2aaekzrn8ruPeL33YPVVNbX9l_XxT6tb5bB-U9-YoxBel5tz3-CMm99ebNzYTFq-S0iRQyod0vlBHCgdid6ugx8mXCSNUdkwCX_q4Zc-ZxO-A36p0sDDh2np3OFWvLJ2OhpOoe3asSiwy9nKrjjektUqKLxEMVMR2kLRLDOicgQQkWxUi9gRIgtb44RRgJqWWiF-ET5dh8ja2FbgGFz3xh_hy-59uniKmVs22w-j7_nai9J54wJBINpeJ2na6AM9oY64Ryconw1YFqstVWWekbTecYWrUVOABk7OZF6GYQH9-n5QOfAyqJC6wSygNxviZXJEDnJpXxs8tJzvR50s_dOsGrhnvKj2m9SnIKulDZZKAjjv1OF9btoZmtLnrqHxA_dHCF17TnK49GrKm6WzGa2MR3HZ8mwMmgbLUZDNlXISUUoswfl4YnTFiteSApnmckBN2NITTNONQGGnJnGp5Rdc8NtJjESF6XQkUv5R5eOCdhOEJwnNC6XOm44KFbmITMObPsRTyfGFxZIO-tdTB7yU6hGX_9Yk4dWtzbBE9J0qSqAQpTC-fv_tqP1s0e8oIm8aNXyEjPxld78bocSyBbc14ifXTQ5EsAu8f7g84EXrrMKCzXHg4lPLhcizdbgPw5fA9Bgr_fXW8wHKNebhTlFw8WnQIXlZhXt41zRNhKzgAloCyp-J6l0S6dZl5q1Qwg13yM_hw3wLlxSWMfRc5S2CGMiFQk4yQ0d8q0msQ024YDOr5cdxCnMXxlDHIPgXEvnazESSIWqp0xsV1RPieY7c7gNlxiDiMNIEarJ0Ww6NZ34up2ARZfiKSa61sI6AgfLSzqeCZmWsfqKdaQBAawzHE3dezk7p8gKBh5-jsc9pQxVZvk


администрации или сотрудников МФЦ, с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо администрации или  

сотрудник МФЦ, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, занимае-

мую должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 

суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать па-

раллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-

чине поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо администрации или  

сотрудник МФЦ должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-

щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем 

вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо ад-

министрации или сотрудник МФЦ должен кратко подвести итоги и перечислить 

меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сде-

лать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается 

в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера те-

лефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ 

на обращение подписывается Главой администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – Глава района). Письменный ответ на обращения, 

в том числе в электронной форме дается в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения. 

1.4.4. На информационных стендах, размещаемых в администрации, МФЦ, 

предназначенных для приема документов для получения муниципальной услуги, на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-

ния, на сайте МФЦ, на региональном и едином порталах размещается следующая 

информация: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг, перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги; 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адреса электронной по-

чты администрации, МФЦ, адрес регионального портала и федерального портала; 

- адреса, номера телефонов и факсов органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- текст настоящего административного регламента; 

- исчерпывающий перечень документов, которые заявитель самостоятельно 

представляет для получения муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(приложение 1 к административному регламенту); 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальных услуг; 

- блок - схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур (приложение 2 к административному регламен-

ту); 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги; 



- перечень сведений, запрашиваемых исполнителем муниципальной услуги в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги, должны быть максимально заметны, хорошо про-

сматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные 

стенды карманами формата А4, в которых размещать информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удоб-

ным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяют-

ся жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строи-

тельство».  

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги.  

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администра-

цией муниципального образования «Наримановский район», при участии МФЦ. 

Ответственными исполнителями за предоставление муниципальной услуги 

являются уполномоченные специалисты, ответственные за выполнение конкретной 

административной процедуры, сотрудники МФЦ согласно настоящему админи-

стративному регламенту. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют организации, 

предоставляющие услугу, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги: 

- лицензированная проектная организация, либо физическое или юридиче-

ское лицо, имеющие или не имеющее право разработки проектной документации в 

соответствии с п.4, ст.48 Градостроительного Кодекса РФ (далее – проектная орга-

низация). 

- организации, осуществляющие государственную либо негосударственную 

экспертизу проектной документации. 

2.2.3. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия: 

- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Астраханской области (Управление Росреестра по Астраханской 

области). 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 



и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный реше-

нием Совета муниципального образования «Наримановский район». 

2.3.Описание  результата предоставления муниципальной услуги.  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на строительство, дающего застройщику право осу-

ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ (далее – 

разрешение на строительство). Форма разрешения на строительство утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию». 

- в случае установления оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, специалист, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, подготавливает проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство с указанием мотивированных причин отказа, обеспечивает его под-

писание главой администрации. 

2.3.2. 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 индивидуальное жилищное строительство выдается на десять 

лет.  

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен админи-

страцией по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней 

до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия раз-

решения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, ре-

конструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 

подачи такого заявления.  

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется.  

По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на отдельные 

этапы строительства, реконструкции. 

2.3.3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садо-

водства, дачного хозяйства; 

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капи-

тального строительства (киосков, навесов и других); 

- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогатель-

ного использования; 

- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если та-

кие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надеж-

ности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

- капитального ремонта объектов капитального строительства; 



- иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градо-

строительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней со 

дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство и складывается из 

следующих сроков: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги – в течение 3 дней со дня поступления заявления и 

документов; 

- рассмотрение заявления с документами, включая проведение проверок в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовка проекта разрешения на строительство, реконструкцию или уведомле-

ния об отказе в выдаче такого разрешения, и обеспечение их подписания главой 

администрации - не более 7 дней со дня регистрации заявления и документов; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия – не 

позднее 1 дня со дня поступления заявления и документов на рассмотрение; 

- выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче 

такого разрешения - в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче раз-

решения на строительство. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 93, № 237, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст.1; № 1, ст. 2, № 4, 

ст. 445); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 

3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 

5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 

5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, № 20, 2260; № 29 (1 ч.) ст. 3418, № 30 (1 

ч.) ст. 3604, № 30 (2 ч.) ст. 3616, № 52 (1 ч.) ст. 6236,  2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 

3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 

49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, № 

29, ст. 4291; № 30 (ч.1), ст. 4563, № 30 (ч.1) ст. 4572, № 30 (ч.1) ст. 4590, № 30 (ч.1) 

ст. 4591, № 30 (ч.1) ст. 4594, № 30 (ч.1) ст. 4605, № 49 (ч.1) ст. 7015, № 49 (ч.1) ст. 

7042, № 50 ст. 7343; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»  (Собрание законо-

дательства Российской Федерации» 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 

33, ст. 3368; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 12; № 1 (ч. 1), ст. 17; № 1 (ч. 1), ст. 

25; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 

1), ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, ст. 17; № 6, ст. 636; № 

8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 3427; № 31 (ч.1), ст. 3452; 

№ 43, ст. 4412; № 49 (ч. 1), ст. 5088; № 50, ст. 5279; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 10, 

ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 

3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 5553; № 46, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 

2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52 (ч. 1), ст. 6229; № 
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52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 48, ст.5711, ст. 5733; № 52 (1ч.) ст. 6441; 

2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; 4206; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; № 49, ст. 

6409; № 49, ст. 6411; 2011, № 1, ст. 54; № 13, ст. 1685; № 17, ст. 2310;№ 19, ст. 

2705; № 29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4595, ст. 4594; № 

31, ст. 4703; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 1), ст. 7039, ст. 7070; № 50, ст. 7359; 2012, № 

26, ст. 3444; № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; №29, ст. 3990; №31, ст. 4326; № 43, ст. 

5786; № 50 (ч. 5), ст. 6967; № 53 (ч. 1), ст. 7596); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 

3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 

3880; 2012, № 29, ст. 3988); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации  

2011, № 44, ст. 6274, №49 (ч. 5), ст. 7284); 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17, № 30 (ч. 2), ст. 3122; 2006, № 1, ст. 

17, № 27, ст. 2881, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455, № 49, ст. 6071, № 50, 

ст. 6237; 2008, №20, ст.2251, №30 (ч.1), ст.3604, №1, ст.19; 2009, №11, ст.1261, № 

19, ст.2283, № 29, ст.3611, № 48, ст.5723, № 52 (ч.1), ст. 6419, № 52 (ч.1), ст. 6427; 

2010, № 31, ст. 4209); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 

«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 

5047); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-

деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, специалистов государственных внебюджетных фон-

дов российской Федерации» («Российская газета» № 192, 22.08.2012); 



- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 

виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъек-

тов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 2009, № 52, (часть II) ст. 6626; 2010, № 37, ст. 

4777); 

- постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г., №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрании 

законодательства Российской Федерации, 2008 г. № 8 ст. 744; 2009г., № 21, ст.2576, 

№ 52 (часть I) ст.6574; 2010г., № 16, ст.1920, № 51 (часть III), ст.6937; 2011г., № 8, 

ст.1118); 

- постановлением Министерства строительства и дорожного хозяйства Аст-

раханской области от 03.04.2009 № 3 «О методических рекомендациях по органи-

зации работы в области архитектуры и градостроительства администрацией му-

ниципального образования Астраханской области» (Сборник Законов и норма-

тивных правовых актов Астраханской области, 2009, № 16);  

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 №120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы раз-

решения на строительство» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2006, №48); 

- Уставом муниципального образования «Наримановский район» от 09.12.2011 

№ 42 (Степная новь № 3 от 25.01.2012); 

- постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» («Степная новь» № 42 от 24.10.2012); 

- настоящим регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.  

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следую-

щие документы: 

В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию; 

- материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии 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; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в со-

ставе документации по планировке территории применительно к линейным объек-

там; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCC94EAB4697C523DA306F7DM7TBN


- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объ-

екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

- положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-

чае реконструкции такого объекта; 

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (в случае выдачи 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищно-

го строительства). 

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства заявитель предоставляет: 

- заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию; 

- схему планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

- градостроительный план земельного участка. 

2.6.2. Документы (сведения), необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов 

и иных организаций:  

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории; 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной ини-

циативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основа-

нием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

В случае если заявитель не представил указанные документы, специалист, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги запрашивает посред-

ством направления межведомственного запроса: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на 

него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (их копии или содержащиеся в них сведения) в управле-



нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Астраханской области (Управление Росреестра по Астраханской области); 

- в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия получа-

ет  градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Порядок получения сведений, которые внесены в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним, определен Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество  и сделок с 

ним» и Приказом Министерства экономического развития РФ от 14.05.2010 №180 

«Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

2.7. Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области 

находятся в распоряжении исполнительных органов государственной власти Аст-

раханской области, предоставляющих государственные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области, организаций участвующих в предоставлении муниципаль-

ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, а также приостановления предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.8.1.Основаниями для отказа в приеме  документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является несоблюдение установленных 

условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 

услуги (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в элек-

тронном виде).  

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

имеется. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении разрешения на строительство. 

- отсутствие документов, предусмотренных подпунктами  2.6.1 пункта 2.6. 

административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 



Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, не мо-

жет являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен заявите-

лем в судебном порядке. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услу-

ги. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги.  

Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:  

- предоставление материалов, содержащихся в проектной документации;  

- предоставление положительного заключения экспертизы проектной доку-

ментации объекта капитального строительства (применительно к отдельным эта-

пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-

тельного Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в со-

ответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительного заключе-

ния государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмот-

ренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительного заклю-

чения государственной экологической экспертизы проектной документации в слу-

чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса (далее – 

положительное заключение экспертизы проектной документации); 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-

ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-

декса РФ);  

- предоставление согласия всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта; 

- предоставление копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспер-

тизы проектной документации. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги.  

Услуга по предоставлению материалов, содержащихся в проектной докумен-

тации,  предоставляется платно. Порядок, размер и основания для взимания платы 

за предоставление услуги определяются в соответствии с собственными правилами 

и порядками, разработанными лицензированными проектными организациями, ли-

бо физическим или юридическим лицом, имеющим или не имеющим право разра-

ботки проектной документации в зависимости от вида работ по разработке проект-

ной документации.  

Услуга по предоставлению положительного заключения экспертизы проект-

ной документации  предоставляется на платной основе. Размер платы за проведе-



ние негосударственной экспертизы определяется на договорной основе. Расчет 

стоимости проведения негосударственной экспертизы производится по методике, 

предусмотренной для проведения государственной экспертизы (согласно поста-

новлению Правительства РФ от 5 марта 2007 № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий») или по трудозатратам экспертной организации. 

Услуга по предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 

было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса РФ) является бесплатной, помимо расходов, связанных с органи-

зацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, которые несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.  

Услуга по предоставлению согласия всех правообладателей объекта капиталь-

ного строительства в случае реконструкции такого объекта оказывается бесплатно.  

Услуга по предоставлению копии свидетельства об аккредитации юридиче-

ского лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение негосудар-

ственной экспертизы проектной документации, оказывается бесплатно. 

2.12. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в 

администрации заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

- время приема при подаче заявления для предоставления муниципальной 

услуги, не должно превышать 15 минут; 

- время ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Порядок представления заявления и документов для предоставле-

ния муниципальной услуги. 

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 

пункта 2.6 административного регламента, представляются в администрацию либо 

МФЦ посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо 

с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет (да-

лее - в электронной форме): 

- лично или через законного представителя при посещении администрации, 

МФЦ; 

- по почте; 

- посредством регионального портала http://gosuslugi.astrobl.ru или единого 

портала http://www.gosuslugi.ru; 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и до-

кументы. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 

осуществляется должностным лицом и (или) специалистом администрации, ответ-

ственным за прием и регистрацию документов, или сотрудником МФЦ. Факт под-

тверждения направления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 
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пункта 2.6 административного регламента, по почте лежит на заявителе. 

В случае направления заявления и документов по почте заказным письмом 

(бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении), копии документов, 

предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, 

должны быть заверены в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства РФ. 

Для подачи заявителем заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 

пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме через региональ-

ный портал http://gosuslugi.astrobl.ru либо единый портал http://www.gosuslugi.ru 

применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее 

заполнение заявителем электронных форм документов. 

В случае направления документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, в электронной форме, в том числе через регио-

нальный либо единый порталы: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть заполнено 

в электронной форме согласно представленным на региональном портале либо 

едином портале формам и подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется муници-

пальная услуга. 

Центральный вход в здание администрации, МФЦ оборудован информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о местонахождении адми-

нистрации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги. 

В помещении администрации, МФЦ отводятся места для ожидания приема, 

ожидания в очереди при подаче заявления и документов, получения информации и 

заполнения документов. 

Помещение администрации, МФЦ предоставляющей муниципальную услугу, 

оборудовано: 

- системой кондиционирования воздуха; 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах для приема заявителей создаются возможные условия, необходи-

мые для обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по их заявле-

нию муниципальной услуги. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражда-

нам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывает-

ся соответствующая помощь. 

Места для получения информации и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами.  

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц адми-

нистрации, МФЦ с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявите-

лей и оптимальным условиям труда специалистов. 

Каждое рабочее место специалиста администрации, сотрудника МФЦ  обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством. 

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения 

документов, получения информации и заполнения необходимых документов обо-

рудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), обеспе-

чиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 

consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405359F49A24F4986A2C373DB980C2DFE1BA1A13B9290247B9C36E96618A273649121CW8zBL
consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405359F49A24F4986A2C373DB980C2DFE1BA1A13B9290247B9C36E96618A273649121CW8zBL
consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405359F49A24F4986A2C373DB980C2DFE1BA1A13B9290247B9C36E96618A273649121CW8zBL
consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405359F49A24F4986A2C373DB980C2DFE1BA1A13B9290247B9C36E96618A273649121CW8zBL
consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405359F49A24F4986A2C373DB980C2DFE1BA1A13B9290247B9C36E96618A273649121CW8zBL


Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой услу-

гой и помещений, в которых она предоставляется в соответствии со статьей 15  

Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

На стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10% 

(н не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 

средств бесплатно. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожи-

дания приема; 

- своевременное полное информирование о муниципальной услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных административным регламентом; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме, а также иных формах по выбору заявителя; 

- соответствие должностных инструкций должностных лиц и (или) специали-

стов администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ад-

министративному регламенту в части описания в них административных процедур, 

профессиональных знаний и навыков: 

- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в МФЦ; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к ка-

честву и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на 

основе анализа практики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится 

специалистами  один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента 

размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» http://narimanov.astrobl.ru/, а также 

используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих 

изменений в административный регламент в целях оптимизации 

административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных 

процедур и административных действий. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной  услуги в электрон-

ной форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает 

возможность: 

- подачи заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, в электронной форме через региональный и еди-

ный порталы в порядке, установленном административным регламентом; 

- получения заявителями сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- получения заявителем уведомления о результате муниципальной услуги, 

предусмотренного пунктом 2.3 административного регламента. 

При обращении за муниципальной услугой в электронной форме, в том чис-

ле через региональный и единый порталы, заявление и документы, указанные в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должны быть подписа-
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ны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Класс средств электронной подписи, который допускается при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи, должен быть не ниже КС1. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ по принципу «одного ок-

на» осуществляется в соответствии с заключенным между администрацией муни-

ципального образования «Наримановский район» и МФЦ в установленном порядке 

соглашением о взаимодействии после однократного обращения заявителя с соот-

ветствующим запросом и обеспечивает возможность подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги через МФЦ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение сле-

дующих административных процедур:  

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления с документами, включая проведение проверок в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовка проекта разрешения на строительство, реконструкцию или уведомле-

ния об отказе в выдаче такого разрешения, и обеспечение их подписания главой 

администрации; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия;  

- выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче 

такого разрешения. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, приведена в приложении 

2 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала данного административного действия является по-

ступление в администрацию или МФЦ заявления и необходимых документов. 

Ответственными за исполнение данного административного действия являют-

ся специалисты МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского 

района» (далее  специалист, ответственный за прием и регистрацию обращений) 

или сотрудник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов или со-

трудники МФЦ. 

При личном обращении заявителя специалист, ответственное за прием и ре-

гистрацию обращений (заявлений, запросов) или сотрудник МФЦ, удостоверяет 

личность заявителя, принимает заявление и документы, выполняя при этом следу-

ющие процедуры: 

-  выдает расписку в получении заявления и документов с указанием их пе-

речня и даты получения; 

- заявление и приложенные к нему документы регистрирует в журнале ре-

гистрации входящей корреспонденции; 



- направляет зарегистрированное заявление и документы на визирование 

главе администрации; 

- после получения визы главы администрации направляет заявление и доку-

менты в соответствии с визой главы администрации специалисту, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги. 

При поступлении документов по почте специалист, ответственное за прием и 

регистрацию обращений (заявлений, запросов), принимает документы, выполняя 

при этом следующие действия: 

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале регистрации вхо-

дящей корреспонденции; 

- направляет зарегистрированное заявление и документы на визирование 

главе администрации; 

- после получения визы главы администрации направляет заявление и доку-

менты в соответствии с визой главы администрации специалисту администрации, 

ответственному за предоставления муниципальной услуги. 

Документы, принятые от заявителя сотрудником МФЦ, передаются в адми-

нистрацию в течение одного дня с момента получения запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

При поступлении заявления и документов в электронной форме через регио-

нальный портал http://gosuslugi.astrobl.ru или единый портал http://www.gosuslugi.ru 

специалист, ответственное за прием и регистрацию обращений (заявлений, запро-

сов), принимает документы, выполняя при этом следующие действия: 

- распечатывает и регистрирует документы в журнале регистрации входящей 

корреспонденции; 

- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявите-

лю в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера; 

- направляет зарегистрированные документы на визирование главе админи-

страции; 

- после получения визы главы администрации направляет документы в соот-

ветствии с визой главы администрации специалисту, ответственному за предостав-

ления муниципальной услуги. 

Письменные обращения, полученные на личном приеме главы администра-

ции, а также устные обращении, занесенные в карточку личного приема заявителя, 

передаются в течение 1 дня специалисту, ответственному за прием и регистрацию 

обращений (заявлений, запросов). 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление в администрацию заявления. 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления и документов специалистом , ответственным за прием и регистрацию 

обращений (заявлений, запросов), визирование их главой администрации и переда-

ча их специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной про-

цедуры является регистрация заявления и документов в журнале регистрации вхо-

дящей корреспонденции. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 

3 дней со дня поступления заявления и документов. 

3.3. Рассмотрение заявления с документами, включая проведение про-

верок в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-



ской Федерации, подготовка проекта разрешения на строительство, рекон-

струкцию или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения, и обеспе-

чение их подписания главой администрации. 

Основанием для начала данной административной процедуры является при-

нятие специалистом , ответственным за предоставление муниципальной услуги за-

явления и документов, представленных заявителем. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является специалист, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия реше-

ния о выдаче разрешения на строительство; 

- в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в элек-

тронном виде проверяет в установленном порядке действительность усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-

нии за получением муниципальной услуги, в случаях. 

В случае если в результате проверки  усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 

ее действительности в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки  

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением 

услуги и направляет заявителю  уведомление об этом,  в электронной форме с указа-

нием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые 

послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подпи-

сывается квалифицированной подписью главы администрации и направляется по ад-

ресу электронной почты заявителя  либо в его личный кабинет в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)». После  получения уведомления заявитель вправе обра-

титься повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа к рассмотрению первичного заявления; 

- организует межведомственное информационное взаимодействие, в порядке, 

установленном пунктом 3.4 административного регламента, в случае непредстав-

ления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 администра-

тивного регламента; 

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы пла-

нировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории, а также красным линиям.  

- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции - проводит проверку проектной доку-

ментации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, специа-

лист, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 

проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием 

consultantplus://offline/ref=0483653078DAA65AF5C08AE37F99174DA06DB357C7F4A6D95D4F8B1ACD67C6A45865DAC0369E0ACA08894DbCT7G


мотивированных причин отказа, обеспечивает его подписание главой администра-

ции. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, специалист подготавливает проект разрешения на строительство и обеспе-

чивает его подписание главой администрации.  

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.  

Результатом исполнения административной процедуры является подписание 

главой администрации разрешения на строительство или уведомления об отказе в 

его выдаче.  

Способом фиксации результата выполнения данной административной про-

цедуры является оформленное разрешение на строительство либо уведомление об 

отказе в его выдаче. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 

3.4. Организация межведомственного информационного взаимодей-

ствия. 

Основанием для начала данной административной процедуры является не-

представление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 ад-

министративного регламента. 

В случае, если документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 админи-

стративного регламента не представлены заявителем самостоятельно, то специа-

лист, ответственное за предоставление муниципальной услуги не позднее 1 дня со 

дня поступления заявления и документов на рассмотрение запрашивает в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в управлении государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Управ-

ление Росреестра по Астраханской области) сведения, содержащиеся в правоуста-

навливающих документах на земельный участок в форме выписки из Единого гос-

ударственного реестра прав на недвижимое имущество. 

При поступлении в администрацию сведений, полученных в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия, специалист, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги передает их в день поступления специали-

сту, ответственному за прием и регистрацию обращений (заявлений, запросов), для 

регистрации их в системе документооборота с указанием даты получения и при-

своением регистрационного номера. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление в администрацию сведений, полученных в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия.  

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

прием и регистрация сведений, полученных в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.  

Способом фиксации результата выполнения данной административной про-

цедуры является регистрация документов, полученных в порядке межведомствен-

ного взаимодействия в системе документооборота с указанием даты получения и 

присвоением регистрационного номера. 

Получение сведений, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

осуществляется с использованием межведомственного информационного взаимо-



действия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 5 ра-

бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в адрес Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

3.5. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в 

выдаче такого разрешения. 

Основанием для начала данной административной процедуры является под-

писанное главой администрации разрешения на строительство или уведомление об 

отказе в его выдаче и передача его специалисту, ответственному за прием и реги-

страцию обращений (заявлений, запросов). 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры являет-

ся специалист, ответственное за прием и регистрацию обращений (заявлений, за-

просов). 

Специалист, ответственное за прием и регистрацию обращений (заявлений, 

запросов), регистрирует разрешение на строительство в журнале выдачи разреше-

ний (приложение № 3 к административному регламенту), заверяет печатью адми-

нистрации и выдает его заявителю способом, который указан в заявлении: лично 

под роспись либо через многофункциональный центр, либо по почте по адресу, 

указанному в заявлении. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию через многофункциональный центр решение о выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию либо решение об отказе в выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию, направляется в многофункциональный центр, 

если иной способ его получения не указан заявителем. 

Разрешение на строительство оформляется в трех экземплярах, два из кото-

рых выдаются заявителю. 

Третий экземпляр разрешения на строительство остается в администрации и 

обрабатывается в соответствии с правилами документооборота. 

Вместе с разрешением на строительство или уведомлением об отказе в его 

выдаче заявителю возвращаются оригиналы документов, представленных заявите-

лем для получения муниципальной услуги. 

Копии документов остаются в администрации для их подшивки в дело на 

объект капитального строительства. 

Срок выдачи (направления) заявителю разрешения на строительство (или от-

каза в предоставлении муниципальной услуги) не более 10 дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является соответствие оформленных документов предмету обращения, 

указанному в заявлении заявителю.  

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

направление или выдача заявителю разрешения на строительство или уведомления 

об отказе в выдаче такого разрешения. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной про-

цедуры является: 

- в случае выдачи документов заявителю лично в часы приема – подпись за-

явителя о получении документа в журнале выдачи разрешения на строительство;  

- направление заявителю документа через многофункциональный центр ли-

бо по почте заказным письмом с почтовым уведомлением.  



Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 

10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 

 

4. Формы контроля 

за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-

вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется Главой 

района, ответственное лицо МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется посредством внутреннего и внешнего 

контроля. 

Внутренний контроль проводится путем оперативного выяснения хода рас-

смотрения заявления, своевременности направления заявителю разрешения на 

строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешений на строительство 

должностным лицом администрации положений настоящего регламента. 

Внешний контроль за исполнением административного регламента осу-

ществляют органы прокуратуры и другие государственные и муниципальные кон-

тролирующие органы путем проведения контролирующих проверок. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Помимо текущего контроля предоставления муниципальной услуги Главой 

района проводятся плановые проверки полноты и качества предоставления данной 

муниципальной услуги. Плановые проверки проводятся один раз в год. 

При обращении заявителя с жалобой на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц проводятся внеплановые проверки. Внеплановые проверки про-

водятся лицами, уполномоченными Главой района на проведение внеплановых 

проверок.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).  

Контроль полноты и качества предоставления данной муниципальной услу-

ги осуществляется Главой района и включает в себя проведение проверок, выявле-

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

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц управления. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, предоставляющие данную муниципальную услугу, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-

емые) ими в ходе предоставления данной муниципальной услуги закрепленную в 



их должностных регламентах, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Должностное лицо управления несет персональную ответственность, за-

крепленную в его должностной инструкции, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации:  

- за проверку действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи, которой подписано заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемые документы, в случае обращения заявителя за муниципальной услугой 

в электронном виде; 

- за правильное и своевременное оформление и направление по адресу элек-

тронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, поданного в электронном виде; 

- за соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услу-

ги.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за рассмотрением своего запроса может осуществлять заявитель 

на основании информации, полученной у специалиста или у исполнителя муни-

ципальной услуги.  

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предостав-

ление муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации 

о результатах проведенных проверок работы с обращениями заявителей и мерах, 

принятых по результатам проверок.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездей-

ствия) органа представляющего муниципальную услугу, а также должност-

ных лиц, муниципальных служащих.  

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) администрации и (или) ее должностных лиц, при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-

ствие) администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы. 

Информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-

ществляется следующими способами: 

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо 

по телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы; 



- путем взаимодействия должностных лиц администрации, ответственных за 

рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте; 

- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации (http://narimanov.astrobl.ru), на 

региональном портале (http://gosuslugi.astrobl.ru), на едином портале 

(http://www.gosuslugi.ru); 

-посредством информационных материалов, которые размещаются на ин-

формационных стендах в помещении администрации. 

5.3. Предмет жалобы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, му-

ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской обла-

сти, муниципальными правовыми актами; 

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Астраханской области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.4. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба. 

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

тронной форме в администрацию. Жалобы на решения, принятые Главой района 

подаются в администрацию и рассматриваются непосредственно Главой района. 

5.4.2. В случае если в компетенцию администрации не входит принятие ре-

шения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации администрация 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта администрации, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица админи-

страции обеспечивают: 

http://narimanov.astrobl.ru/


- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела административного регламента; 

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган или 

уполномоченному на ее рассмотрение должностному лицу, в случае если принятие 

решения по жалобе не входит в их компетенцию. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме, а также при личном приеме заявителя. 

5.5.2. Почтовый адрес администрации муниципального образования «Нари-

мановский район»:  

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10. 

Телефон: 8 (85171)70-2-54; 

Адрес электронной почты администрации: anarimanow@mail.ru; 

Адрес интернет - приемной на официальном сайте администрации 

http://narimanov.astrobl.ru; 

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru 

5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, предо-

ставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

тельства 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) админи-

страции, должностного лица администрации; 

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

ствием (бездействием) администрации, должностного лица администрации. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-

ды заявителя, либо их копии. 

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

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предостав-

лении услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении муници-

пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заяви-

телем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации, 

МФЦ, указанным в пункте 1.3 административного регламента. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.  

В случая подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

- официального сайта администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- единого портала либо регионального портала. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-

смотрение жалоб, обеспечивает незамедлительное направление соответствующих 

материалов в органы прокуратуры.  

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администра-

ции, должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен со-

кращенный срок рассмотрения жалобы.  

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает возможность 

приостановления рассмотрения жалобы. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрация принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.  

При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие ме-

ры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-



зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме (по 

желанию заявителя в электронной форме). 

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-

шение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой 

района. 

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 и (или) администрации, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представ-

лять в администрацию дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме. 

Администрация или должностное лицо администрации по направленному в 

установленном порядке запросу заявителя рассматривающего жалобу, обязаны в 

течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обосно-

вания и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в кото-

рых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предо-

ставления. 

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- если в письменной жалобе и жалобе в форме электронного документа не 

указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;   

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-

ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обра-
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щения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению;  

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

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

мьи. Такая жалоба оставляется без ответа по существу поставленных в ней вопро-

сов, а заявителю, направившему подобную жалобу, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.  

Отказ в рассмотрении жалобы по иным основаниям, кроме указанных, не 

допускается.  

5.12. Перечень случаев, в которых администрация отказывает в удовле-

творении жалобы. 

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требования-

ми настоящего раздела административного регламента в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту администрации му-

ниципального образования  «Наримановский район»  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» 

 
Главе муниципального образования 

«Наримановский район»  

__________________________________ 

от  ________________________________ 

___________________________________ 

ИНН/ОГРН _________________________ 

                          (для юридических лиц) 

 

зарегистрирован (а) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

тел.дом.: ___________________________ 

тел.сот.:____________________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на строительство 

 

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию (нужное подчеркнуть) 

объекта капитального строительства: 
                         

(наименование объекта, общая площадь объекта, количество этажей и жилых квартир (при наличии) в пол-

ном объеме/по отдельным этапам (нужное подчеркнуть) 

  

                                                                                                                             (перечень этапов) 

на земельном участке по адресу:  

                                                                      (город, улица, проспект, пер. и т.д., 

 

кадастровый номер и площадь земельного участка) 

сроком на   

                                (в соответствии с ПОС) 

При этом сообщаю: 
1.Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании градостроительного плана земельного 

участка №                 от                     20    года 

 

2. Право на пользование землей закреплено  

                                          (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)                                  

3. Проектная документация на строительство объекта разработана  

 

(наименование проектной организации, ИНН, юр. и почтовый адреса, контактный телефон)            

 

                       

4. Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации по-

лучено №                 от                     20    года 

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении  
сведениями, сообщать в администрацию МО «Наримановский район» 

                      (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

                                                

_____________________                   _________________           _________________ 

       (Должность)                            (Подпись)                                      (Ф.И.О.) 

«___» _____________ 20___ г.        
  



Приложение 2 

к административному регламенту администрации му-

ниципального образования  «Наримановский район»  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» 

 

 

Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на строительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Выдача уведомле-

ния об отказе в вы-

даче такого разре-

шения  

Срок - не более 10 

дней со дня реги-

страции заявления 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами от заявителя 

Срок - не более 3 дней со дня поступления заявления и документов 

Рассмотрение заявления с документами, вклю-

чая проведение проверок в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации 

 Срок - не более 7 дней со дня регистрации за-

явления и документов 

Организация межведомственного 

информационного взаимодействия 

Срок - не более 1 дня со дня по-

ступления заявления и документов 

на рассмотрение 

Выдача разрешения 

на строительство или 

уведомления об отка-

зе в выдаче такого 

разрешения  

Срок – не более 10 

дней со дня регистра-

ции заявления 

Направление заявителю  уведом-

ления об отказе в приеме  доку-

ментов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, 

в случае несоблюдения установ-

ленных условий признания дей-

ствительности усиленной квали-

фицированной электронной под-

писи заявителя, использованной 

при обращении за получением 

муниципальной услуги (в случае 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги в элек-

тронном виде). Срок - в  течение 3 

дней со дня завершения проведе-

ния действительности усиленной 

квалифицированной электронной 

подписи, которой подписаны за-

явление о предоставлении муни-

ципальной услуги и прилагаемые 

документы. 



Приложение 3 

к административному регламенту администра-

ции муниципального образования  «Нариманов-

ский район»  по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство» 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

№ Дата Ф.И.О. застрой-

щика 

Адрес Характер стро-

ительства 

Отметка 

о выдачи 

докумен-

та 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


