Российская Федерация
Свердловская область
Глава муниципального образования
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017 года № 153-п
с. Байкалово
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг».
Глава
муниципального образования Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства» в новой редакции
(Прилагается).
2. Постановление Главы муниципального образования Байкаловского
сельского
поселения
от 05.05.2014 №
180-п
«Об
утверждении
Административного
регламента
администрации
муниципального
образования Байкаловского сельского
поселения по предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства» (с изм. от 01.09.2014
№ 381-п) признать утратившим силу.
2. Опубликовать данное Постановление в Информационном вестнике
Байкаловского сельского поселения и разместить на официальном сайте
муниципального образования http://bsposelenie.ru.
3. Контроль выполнения н а с т о я щ е ^ э ^ ^ ^ е щ ^ в л е н и я возложить на
заместителя
главы
aдминиcтpaци|^>''o<o^^yцйцйц^^нoг
образования
Байкаловского сельского поселения Б|^оио^€
Глава муниципального образование“ " ’
Байкаловского сельского поселений
I Д.В.Лыжин

Утвержден
Постановлением Главы
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
от 19.06.2017 № 153-п

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального
строительства»
(далее-Административный
регламент)
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и
последовательность административных процедур (действий) Администрации
муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее по
тексту регламента - Администрация), а также порядок взаимодействия
Администрации с заявителями при предоставлении муниципальной услуги в
отношении объектов капитального строительства.
1.2. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает
соответствие
проектной
документации
требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного
абзацем
вторым
настоящего
пункта),
проектом
планировки территории и проектом межевания территории (за исключением
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом подготовка
проекта планировки территории и проекта межевания территории не
требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом
межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции
линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным
использованием
такого
земельного
участка
и
ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику
право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного
регламента
или
для
земельного
участка
не
устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство

подтверждает соответствие проектной документации, установленным в
соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса требованиям
к назначению, параметрам и размещению
обьекта капитального
строительства на указанном земельном участке.

Круг заявителей
13
Заявителем муниципальной услуги выступает застройщик физическое или юридическое, либо уполномоченное им лицо в соответствии
доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, обеспечивающее на принадлежащем
участке
строительство,
реконструкцию
объектов
капитально
строительства.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.4. Местонахождение Администрации; 623870, Свердловская область,
Байкаловский район, село Байкалово, улица Революции 21 .
^ 19 аа
График работы; Понедельник-четверг с 8.00 до 14.00, перерыв с 12.0
13.00, пятница - не приёмный день, суббота и воскресенье - выходные дни.
Телефон Администрации; 8(34362) 2-01-87
Эл. Почта; admBavkalovo-sp@vandex.ru.
1 5 Информация о местонахождении, графике работы и справочных
телефонах специалистов Администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, а также о порядке предоставления муниципальной
услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается.
на
официальном
сайте
муниципального
образования
hftpZ/hsnoselenie.ru
в
информационно-телекоммуникационнои
сети
«Интернет» (далее - официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Единыи
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
Портал)^,

стендах в местах предоставления муниципальной

Указанная информация может быть получена
в порядке
консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления
муниципальной
услуги
заинтересованными
лицамииспользуются

следующие формы консультирования.
- индивидуальное консультирование лично,
- индивидуальное консультирование по телефону,
- письменное обращение по почте при условии соблюдения заявителями
требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей
7
Ф едерального закона от 02 мая 2006^ года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации ,
- письменное обращение по электронной почте,
- публичное письменное консультирование.

1.7. Индивидуальное консультирование лично.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном
консультировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного
лица специалистом Администрации (далее - специалист) не может
превышать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, осуществляюш,ий индивидуальное устное консультирование,
может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для
заинтересованных лиц время для устного консультирования.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве (последнее - при наличии) и должности
специалиста,
осушествляющего индивидуальное консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если специалист, осуществляющий консультирование по
телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с
предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях,
которые располагают необходимыми сведениями.
1.9. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем
размещения
информационных
материалов
на
стендах
в
местах
предоставления муниципальной услуги, публикации информационных
материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на
официальном сайте и на Портале.
Консультирование путем публикации информационных материалов на
официальном сайте, в средствах массовой информации местного уровня
осуществляется Администрацией. Администрация направляет информацию в
местные средства массовой информации и контролирует ее размещение.
1.10. Специалисты Администрации, предоставляющих муниципальную
услугу, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или
лично) специалисты, осуществляющие консультирование, даю т ответ
самостоятельно. Если специалист, к которому обратилось заинтересованное
лицо, не может сразу ответить на вопрос самостоятельно, то он может
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить
другое удобное для него время консультации, либо переадресовать
(перевести) на другого специалиста, или сообщить телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию;
- специалисты, осуществляющие консультирование (по телефону или
лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным
лицам. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий
консультирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), занимаемую должность в Администрации. Во время разговора

необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце консультирования специалист,
осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и
перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен
сделать);
- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной
форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавщего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя;
специалист
не
вправе
осуществлять
консультирование
заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо
или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
Ответ на письменное обращение направляется по почте на адрес
заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения за информацией.
Ответ на обращение, поступившее по электронной почте, направляется
на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней со
дня поступления обращения.
1.11.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги
размещаются следующие информационные материалы:
исчерпывающая
информация
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей
алгоритм прохождения административных процедур);
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте http://bsposelenie.ru и извлечения на информационных стендах);
- исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций, в которые необходимо обратиться
гражданам и организациям, с описанием конечного результата обращения в
каждый из указанных органов (организаций) (при наличии);
- последовательность посещения органов государственной власти и
органов местного самоуправления, организаций (при наличии);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
официальных сайтов
в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица
могут
получить
документы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной услуги (при наличии);
- схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан;
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга,
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности
соответствующих должностных лиц;
- перечень документов, направляемых заявителем, и требования,
предъявляемые к этим документам;

- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
порядок обжалования
решения, действий
или
бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную усл>ту.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не
менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются
полужирным шрифтом.
1.12. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование и полный почтовый адрес, адрес электронной
почты Администрации;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по
порядку предоставления муниципальной услуги;
- текст Административного регламента (с соответствующими ссылками
на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных
процедур) с приложениями;
- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах
в местах предоставления муниципальной услуги.
1.13. На Портале размещается информация:
- полное наименование, полный почтовый адрес, адрес электронной
почты и график работы специалистов Администрации, предоставляющих
муниципальную услугу;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по
порядку предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации заинтересованными лицами по
вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о результате
предоставления муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.
М униципальную
услугу
предоставляет
Администрация
муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

утвержденный Решением Думы муниципального образования Байкаловского
сельского поселения.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)
решение о выдаче разрешения на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство или
реконструкцию объектов капитального строительства;
3) решение о продлении срока действия разрешения на строительство
или реконструкцию объектов капитального строительства;
4) решение об отказе в продлении срока действия разрешения на
строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги о выдаче разрешения на
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства; выдаче
разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого
дома;
продление (прекрашение) действия разрешения на строительство
(реконструкцию) - в течение семи рабочих дней со дня получения заявления
о предоставлении муниципальной услуги, за исключением случая,
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса.
Срок предоставления муниципальной услуги о внесении изменений в
разрешение на строительство - в течение десяти рабочих дней со дня
получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Днем
подачи заявления считается день предоставления всех
необходимых документов.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осушествляется в соответствии
со следуюшими правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №
190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета", №
290,30.12.2004г.);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Опубликован в
Собрании законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179;

2011, N 15, ст. 203; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 27, ст.
3873.
- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(Российская газета, № 202, 08.10.2003 г.);
- Приказом М инистерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 года № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрещения на
ввод в эксплуатацию» (опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2015 года;
- Уставом Байкаловского сельского поселения.

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем
2.7.
Для получения муниципальной услуги по выдаче разрещения на
строительство объектов капитального строительства заявитель предоставляет
заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства по форме (приложение №1). К заявлению прилагаются
следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) 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;
в) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных
в составе документации по планировке территории применительно к
линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического
обеспечения
с
обозначением
мест
подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта 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;

- 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 Российской Федерации;
г) 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;
г ')
заключение,
предусмотренное
частью
3.5
статьи
49
Градостроительного кодекса, в случае использования модифицированной
проектной документации;
д) разрешение на отклонение от предельных параметров разрещенного
строительства, реконструкции
(в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрещение в соответствии
со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
е)
согласие
всех правообладателей
объекта
капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных в подпункте «з» пункта 2.7 настоящего регламента случаев
реконструкции многоквартирного дома.
ж) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком,
являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства муниципальной собственности, правообладателем которого
является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное
или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
з) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;».
и) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;».
к)
документы,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах «а», «б», «д» пункта 2.7 запрашиваются Администрацией в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления, ^ и
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.7 направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости;
2.8.
Для получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство объекта индивидуального жилищного строительства заявитель
предоставляет заявление о выдаче разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства по форме (приложение №2). К
заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
в) схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
г)
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, за исключением случая, предусмотренного частью
10.2
Градостроительного
кодекса.
Описание
внешнего
облика
объекта
индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в
текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального
жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика,
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого
объекта,
требования
к
которым
установлены
градостроительным
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах «а», «б» пункта 2.8 запрашиваются Администрацией, в органах
местного самоуправления в государственных органах и подведомственных
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.8 направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.
2.9.
В целях получения муниципальной услуги в связи с внесением
изменений в разрешение на строительство, Заявитель предоставляет
заявление о выдаче разрешения на строительство взамен ранее выданного
разрешения на строительство (приложение № 1 к настоящему Регламенту).
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
а) ранее выданное разрешение на строительство;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок на нового
правообладателя (если основанием внесения изменений в разрешение на
строительство является смена правообладателя земельного участка, а также в
Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о
правоустанавливающих документах на земельный участок);
в) градостроительный план земельного участка образованного при
разделе, перераспределении, выделе (если основанием внесения изменений в
разрешение на строительство является изменение границ земельного участка
путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения,
выдела);
г) материалы, содержащиеся в проектной документации (пп «в» пункта
2.7 регламента);
д) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации (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 Российской Федерации);
е) 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);
ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах «а», «б», «в», «е» пункта 2.9 запрашиваются Администрацией в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления,
и
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.7 направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.
2.10.
Для получения муниципальной услуги по продлению разрешения
на
строительство
объектов
капитального
строительства
заявитель
предоставляет не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия
разрешения на строительство заявление о продлении срока действия
разрешения на строительство объектов капитального строительства
(Приложение № 3) с указанием причин продления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) оригинал разрешения на строительство;
в) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция
начаты до истечения срока подачи заявления;
г) материалы, содержащиеся в проектной документации (проект
организации строительства объекта капитального строительства).
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпункте «а», «б» пункта 2.10. запрашиваются Администрацией
в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.10 направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.
2.11. В целях получения муниципальной услуги в связи с изменением
правоустанавливающих
документов
на
земельный
участок
(градостроительного плана земельного участка, схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального
жилищного
строительства),
требующих
внесения
изменений в разрешение на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства. Заявитель направляет заявление о выдаче
разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного
строительства взамен ранее выданного разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы;
а) ранее выданное разрешение на строительство;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
г) схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.12. В целях получения муниципальной услуги при продлении срока
действия разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного

строительства Заявитель направляет не менее чем за шестьдесят дней до
истечения срока действия разрешения на строительство заявление о
продлении срока действия разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищ ного строительства (приложение № 3 к настоящему
Регламенту). К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
а) ранее вьщанное разрешение на строительство;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция
начаты до истечения срока подачи заявления.
2.13. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны
полностью.
Заявление
заполняется
при
помощи
средств
электронновычислительной техники или от руки разборчиво чернилами черного или
синего цвета.
Форму заявления можно получить непосредственно в Администрации, а
также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и на Портале.
2.14. Заявитель имеет право представить заявление с приложением
копий документов в Администрацию;
- в письменном виде по почте;
- электронной почтой (при наличии электронной подписи);
- лично либо через своих представителей.

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, а также
способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
2.15.
Документы, необходимые 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:
правоустанавливающие
документы
на
земельный
участок
(запрашиваются в Росреестре в случае если права на земельный участок
зарегистрированы в ЕГРН);
- градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство; или в случае строительства, реконструкции, капитального

ремонта линейного объекта, проект планировки территории и проект
межевания территории;
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).

Указание на запрет требовать от заявителя
2.16. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представление документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми
актами
находятся
в распоряжении
органов
местного
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
2.17.
Запрещается
требовать
от
заявителя
представления
дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных
в подпунктах «а», «б», «д» пункта 2.7, подпунктах «а», «б» пункта 2.8, в
подпунктах «а», «б», «в», «е» пункта 2.9., подпунктах «а», «б» пункта 2.10,
подпунктах «а», «б», «в» пункта 2 .11, подпунктах «а», «б» пункта 2.12
настоящего Регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.18. Оснований для отказа в приеме и регистрации заявлений от
заявителей о предоставлении муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.19. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.7-2.12
настоящего регламента,
2) несоответствии представленных документов требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства.

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.»
4)
В
случае,
предусмотренном
частью
11.1
статьи
51
Градостроительного кодекса, основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство является также поступившее от органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела
проектной документации объекта капитального строительства или описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям
объектов
капитального
строительства,
установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной
в
границах
территории
исторического
поселения
федерального или регионального значения.
2.21. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, применительно к продлению срока действия
разрешения на строительство (о продлении срока действия разрешения на
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства)
отказывается в следующих случаях:
1) отсутствия необходимых документов, указанных в пунктах 2. 10, 2 .12.
настоящего Регламента;
2 ) если заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство подано менее чем за шестьдесят дней до истечения срока
действия ранее выданного разрешения на строительство;
3)
если
строительство,
реконструкция
объекта
капитального
строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении
срока действия разрешения на строительство.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.22. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
1.
Подготовка проектной документации применительно к объектам
капитального строительства (кроме объектов индивидуального жилищного
строительства) и схемы планировочной организации земельного участка с

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства (для объектов индивидуального жилищного строительства).
Услуга выполняется за счет заявителя проектными организациями любой
формы собственности, имеющими свидетельства о допуске к таким видам
работ, выданные самогулируемой организацией по установленным ими
расценкам или на договорной основе.
2.
Проведение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
Услуга выполняется за счет заявителя Федеральным государственным
учреждением "Главное управление
государственной экспертизы",
Г осударственным
автономным
учреждением
Свердловской
области
"Управление
государственной экспертизы", другими аккредитованными
организациями
любой
формы
собственности
или
аттестованными
физическими лицами по установленным ими расценкам или на договорной
основе.
В проведении экспертизы проектной документации и инженерных
изысканий не вправе принимать участие лица (физические и юридические),
если ими осуществлялась подготовка этой
проектной документации и
выполнение этих инженерных изысканий.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги
2.23. М униципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.24. Время ожидания в очереди для подачи документов в
Администрацию и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не может превыщать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.25.
Обращение заявителя, поступивщее в Администрацию в день его
подачи регистрируется в журнале регистрации заявлений на получение
разрешения на строительство.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой информации о порядке
предоставления такой услуги

2.26. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать
следующим требованиям.
Здание, в котором расположена Администрация, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных
лиц и отвечать соответствующим санитарно-эпидемиологическим и
противопожарным правилам и нормативам.
Вход
в
помещение
Администрации
оборудуется
пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
На 1 этаже при входе в здание Администрации должна быть
информационная
табличка
(вывеска),
содержащая
информацию
о
наименовании, местонахождении, режиме работы Администрации, а также о
телефонных номерах справочной службы.
У кабинета специалиста в помещения администрации размещается
информационный
стенд, содержащий
настоящий
административный
регламент, график работы специалистов, образцы документов, заполняемых
Заявителем. Документы должны быть читабельны. Визуальная, текстовая
информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
также на Портале и официальном сайте Администрации.
Должностные
лица,
предоставляющие
муниципальную
услугу,
обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам
предоставления
услуги
и
организовать
предоставление
муниципальной услуги в полном объеме.
М еста ожидания в очереди на консультацию или получение результатов
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями или скамьями
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 2 мест.
Здание, в котором находятся помещения для предоставления
муниципальной услуги, имеет туалет со свободным доступом к нему в
рабочее время.
М еста для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками)
и обеспечиваются
писчей
бумагой
и канцелярскими
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов
заинтересованными лицами.
В помещениях для должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо
наличие системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.27. Показателем доступности
является возможность:

и качества муниципальной

услуги

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления муниципальной усл}пги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- получать информацию о результате предоставления муниципальной
услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на
принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие)
сотрудников Администрации.
2.28. Основные требования к качеству предоставления муниципальной
услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе
рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о
порядке предоставления муниципальной услуги.
2.29. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на
действия (бездействие) должностных лиц.
2.30. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной
форме непосредственного взаимодействия гражданина с должностным
лицом, осуществляющ им предоставление муниципальной услуги, как
правило, не требуется;
при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с
должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной
услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения
муниципальной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
2.31. Обеспечение возможности получения заявителями информации о
предоставляемой
муниципальной
услуге
на
официальном
сайте
Администрации и на Портале.
2.32. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с
использованием официального сайта Администрации и Портала мониторинг
хода предоставления муниципальной услуги.
2.33. М униципальная услуга в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального
портала государственных и муниципальных услуг предоставляется только
зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных
услуг. Регионального портала государственных и муниципальных услуг

пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме
«личный кабинет»:
физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в
информационную
систему
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг,
Регионального
портала
государственных
и
муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество
заявителя,
страховой
номер
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер
контактного телефона;
индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения
индивидуального кода доступа к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг. Региональному порталу государственных и
муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую
требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам
удостоверяющего центра».
На Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Региональном портале
государственных
и
муниципальных
услуг
предоставлена в установленном порядке информация заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем
заполнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг,
Региональном портале
государственных
и
муниципальных
услуг
интерактивной формы запроса.
Заявление и документы, указанные в пунктах 2.7-2.12 настоящего
Административного
регламента,
необходимые
для
предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг. Регионального портала
государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов
подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьей 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
государственных и муниципальных услуг».
Принятие органом от заявителя документов в электронной форме
исключает необходимость их повторного предоставления в бумажном виде.
Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный
кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных
услуг. Региональном портале государственных и муниципальных услуг/ на
телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной
услуги в электронной форме в личный кабинет на Едином портале
государственных
и
муниципальных
услуг,
Региональном
портале
государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной
форме не исключает возможность получения его также в бумажной форме в
лю бое время в течение срока действия результата услуги или посредством
Почты России.
2.34.
Предоставление Администрацией муниципальной услуги
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1.
Организация
предоставления
муниципальной
услуги
Администрацией включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги (далее - заявление);
- рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной
форме;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача результата заявителю.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур
приведена в Приложении № 4 к Регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги
3.3. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления
заявителя и прилагаемых к нему документов является представление
указанного заявления специалисту Администрации.
3.4. Специалист Администрации в присутствии заявителя осуществляет
следующие административные действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность; проверяет полномочия представителя заявителя
действовать от его имени;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, представляемых на предоставление
муниципальной услуги, а также удостоверяется, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;

в

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов вышеуказанным требованиям,
специалист Администрации, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять
меры по их устранению:
при согласии
Заявителя
устранить
препятствия
специалист
Администрации возвращает представленные документы;
при несогласии
Заявителя
устранить
препятствия
специалист
Администрации обращает его внимание, что указанное обстоятельство может
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии
представленных документов, сопоставляя их с оригиналами;
- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о
приеме;
- регистрирует заявление в Ж урнале регистрации заявлений.
М аксимальная продолжительность административной процедуры не
должна превышать 15 минут на одно заявление.
3.6. Результатом приема заявления заявителя и прилагаемых к нему
документов является их передача в день регистрации на рассмотрение Главе
муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далееГлава). Срок рассмотрения заявления Главой - 2 дня.
3.7. Пакет документов с резолюцией Главы по истечении срока,
указанного в п.3.6 настояшего Регламента поступает специалисту
Администрации для исполнения.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе
и в электронной форме

3.8. Ю ридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является поступление специалисту Администрации заявления и
пакета документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.9. При поступлении документов, необходимых для выполнения
административной процедуры от заявителя, специалист Администрации
осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, а также оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, оценивает на основании
запроса заявителя и прилагаемых к нему документов наличие (отсутствие)
права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги.
М аксимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих
дня.

з л о . в случае, если представлен неполный комплект документов,
указанных в пунктах 2.7-2.12 Административного регламента, специалист
Администрации:
- обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя
письма
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги
с
информированием о возможности повторно представить заявление с
приложением необходимого комплекта документов;
- запрашивает:
- выписку из реестра прав в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области;
- фадостроительный план земельного участка в Администрации;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции в Администрации.
3.11. В случае, если представлен неполный комплект документов, к
письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются
(возвращаются) представленные заявителем документы.
М аксимальный срок подготовки такого письма составляет 1 рабочий
день.
3.12. При
наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги ответственный
исполнитель
обеспечивает
подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего
письма.
3.13. При наличии полного комплекта документов:
- проверяет наличие и правильность оформления представленных
документов, соответствие их друг другу;
- проводит
проверку проектной документации на
соответствие
требованиям, установленным градостроительным планом земельного
участка, красным линиям, границам, предоставленного в
аренду или
находящегося в собственности земельного участка, а также требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в случае выдачи такого разрешения);
- осуществляет осмотр объекта незавершенного строительства (в случае
обращения за продлением разрешения на строительство);
- по результатам проведенных проверки документов и при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет
подготовку проекта разрешения на строительство (продление разрешения на
строительство). М аксимальный срок подготовки- 2 рабочих дня.
3.14. Результатом административной процедуры является передача
проекта разрешения на строительство (продление разрешения на
строительство), либо письма об отказе в выдаче разрешения с указанием
причин отказа на подпись Главе.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.15.Основанием для начала данной административной процедуры,
является поступление Главе проекта разрешения на строительство
(продления разрешения на строительство), либо письма об отказе в выдаче
разрешения с указанием причин отказа (далее- проекта).
3.15.Глава при рассмотрении проекта осуществляет следуюш[ие
административные действия:
- в случае согласия с содержанием проекта - подписывает данный
проект, максимальный срок - 2 рабочих дня;
- в случае не согласия с содержанием проекта - возвращает данный
проект на доработку, максимальный срок - 2 рабочих дня. специалисту
Администрации в течение 1 рабочего дня дорабатывает проект и
обеспечивает его согласование.
3.17. Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача
разрешения на строительство (продления разрешения на
строительство), либо письма об отказе в выдаче разрешения с указанием
причин отказа.
3.18. Разрешение на строительство (на продление разрешения на
строительство) регистрируется в Книге регистрации выдачи разрешений в
течение 1 дня поступления к специалисту Администрации подписанного
Главой разрешения.
Письменное решение об отказе регистрируется в Книге регистрации
исходящей корреспонденции.
3.19. Результат предоставления муниципальной услуги выдается
заявителю в течение 1 рабочего дня со дня их подписания. Разрешение
выдается заявителю лично либо его представителю при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, либо нотариально оформленной
доверенности уполномоченного лица.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной
услуги,
и
принятием
решений
ответственными
должностными лицами осуществляется заместителем главы Администрации.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
заместителем главы Администрации.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Администрацией
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок,
выявление
и устранение
нарушений
прав
заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц Администрации.
4.4. Порядок и периодичность проведения плановых проверок
выполнения специалистами Администрации положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в
соответствии с планом работы Администрации на текущий год.
4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается
Главой.
4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов
работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляются
комиссией,
созданной распоряжением Главы.
4.8. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений
прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты
проверок отражаются отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Персональная ответственность работников Администрации за
несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4 .П . Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения информации по

телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на
официальном сайте муниципального образования и через портал
государственных и муниципальных услуг.
Основные положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением настоящего Административного регламента со
стороны граждан, их объединений и организаций, устанавливаются и
определяются в соответствии с федеральными законами, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, а также ее должностных лиц
Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
специалистами
администрации,
участвующими
в
предоставлении
муниципальной услуги - заместителю главы Администрации, Главе.
5.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в
представленной жалобе.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом
Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги на основании
Административного регламента.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2)нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
3)
требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципального образования для предоставления муниципальной
услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, муниципального образования;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации, Свердловской области, муниципального образования для
предоставления муниципальной услуги;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является поступление письменного обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги на основании Административного регламента.
5.6. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, его должностного
лица, предоставляющего муниципальную усл}^у, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя- юридического лица, а также номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
местного
самоуправления,
должностного
лица
органа
местного
самоуправления либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
органа
местного
самоуправления,
его
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5) личная подпись заявителя.
5.7. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком,
не содержать нецензурных выражений.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.8. Ж алоба подается в Администрацию заявителем либо его
уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в
электронном виде.

5.9. Ж алоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа местного самоуправления, единого портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть
представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность
(для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
3) копия рещения 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.
5.11. Ж алобу в письменной форме можно направить;
1) по адресу: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, село
Байкалово, ул. Революции, 21
2) по электронной почте на электронный адрес Администрации:
admBaykalovo-sp@ yandex.ru. В этом случае документы могз^г быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
3) передать лично в приемную Администрации, прием документов
осуществляется с понедельника - пятницу, с 8.00-16.00ч., перерыв на обед с
12.00-13.00ч., суббота, воскресенье - выходной. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.
5.12. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию,
подлежит обязательной регистрации в журнале входящей корреспонденции
(далее - Ж урнал), не позднее
следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.
5.13. Записаться на личный прием к Главе можно по телефону 8(34362)
2-01-87.
Информация о личном приеме руководителями и должностными
лицами Администрации размещена на официальном сайте муниципального
образования - http://www.bsposelenie.ru

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых
ответ на жалобу (претензию) не дается

5.14. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях;
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.15. Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. В указанных случаях заявитель должен быть письменно
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы (претензии)
5.17. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.18. 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 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.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
5.19.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1)
удовлетворение жалобы, 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
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.
5.20. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата м)шиципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
5.21. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа
местного самоуправления. По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа.
5.24. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер
ответственности к должностным лицам, допустившим нарушение в ходе
предоставления
муниципальной
услуги
на
основании
настоящего
административного регламента.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.25. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления
муниципальной
услуги,
действия
(бездействия)
должностных лиц органа местного самоуправления в судебном порядке (в
районный суд общей юрисдикции согласно статье 24 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002г. № 138-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст.4532).
5.26. Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда ему стало
известно о нарушении его прав и свобод.
5.27. Порядок
подачи, рассмотрения и разрешения жалоб,
направляемых в суды, определяются законодательством Российской
Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
арбитражных судах.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
5.28. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы обеспечивается посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
муниципального образования.
5.29. Администрация обеспечивает консультирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и ее
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
к Административному регламенту,
утвержденному Постановлением
Главы муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
О т_____ № ___ -и
Главе муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
от __________________________________
Наименование застройщика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:
Телефон

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
Застройщик
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
юридический (почтовый) адрес, телефоны)

Прощу выдать разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт)
(наименование объекта недвижимости)
сроком н а ________л е т _______ месяцев
на земельном участке по адресу___________________________

При этом сообщаю:
Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации)

имеющей свидетельство на допуск, выданный
(наименование саморегулируемой организации)

№ ____________ о т ____________________________
Приложение:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) 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;
в) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта 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;
- 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 Российской Федерации;
г) 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;
г') заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного
кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации;
д) 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);
е) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте «з»
пункта 2.7 настоящего регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;

ж)
в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком,
являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является
муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осугцествляет
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника
имугцества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту
при осуществлении реконструкции;
з) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме;
и) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
к) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» документы, указанные в подпунктах «а», «б», «д» пункта 2.7, подпунктах
«а», «б» пункта 2.8, в подпунктах «а», «б», «в», «е» пункта 2.9., подпунктах «а»,
«б» пункта 2.10, подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.11, подпунктах «а», «б» пункта
2.12 Административного регламента оказания муниципальной услуги, не
обязательны к представлению и могут быть получены Администрацией
муниципального образования Байкаловского сельского поселения самостоятельно.
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

(должность руководителя)

м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________
(дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту,
утвержденному Постановлением
Главы муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
От_____ № ___ -п
Главе муниципального образования
Байкаловского сельского поселения

от _______________________________
Наименование застройщика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:
Телефон:

Заявление
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

Прошу
выдать
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)
индивидуального жилого дома сроком на ___________ лет на земельном участке по
адресу;_____________________________________
Приложение:
1. Правоустанавливаюшие документы на земельный участок.
2. Градостроительный план земельного участка.
3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размеш1ения объекта индивидуального жилищного строительства.
4. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае его реконструкции.
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы,
указанные в подпунктах «а», «б», «д» пункта 2.7, «а», «б» пункта 2.8, в подпункте «а»
пункта 2.9.
Административного регламента оказания муниципальной услуги, не
обязательны к представлению и могут быть получены Администрацией муниципального
образования Байкаловского сельского поселения самостоятельно. Вышеуказанные
документы приобщаются мною по собственной инициативе.

(подпись заявителя)

(Ф.И.О., для юр. лиц - должность)

(дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту,
утвержденному Постановлением
Главы муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
От_____ № ___ -п
Главе муниципального образования
Байкаловского сельского поселения

о т _______________________________
Наименование застройщика;

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:
Телефон:
Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу
продлить
разрешение
на строительство,
подчеркнуть) от "__"______________ 20 г. №

реконструкцию

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:______________________
(город, район, улица, номер участка)
сроком на_____________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
(наименование документа) (дата, №)
Право на пользование землей закреплено_______________
(наименование документа) (дата, №)
Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации,
ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеюш,ей право на выполнение проектных работ, закрепленное
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
---------------------------__________ и согласована в установленном порядке

(нужное

с
заинтересованными
организациями
и
органами
архитектуры
и
градостроительства:
положительное заключение государственной экспертизы получено за № _________ от
схема
планировочнои
организации
земельного
участка
согласована
________________________________________________ за № ______ от__________
(наименование организации)
Проектно-сметная
___
Дополнительно информируем:
Финансирование
строительства
застройщиком

документация
за №

(реконструкции,
будет

утверждена
от

капитального
ремонта)
осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии
с договором о т _______________ № __________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.
руководителя, номер телефона.

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено___________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
о т _____________________№
Производителем работ приказом__________ от________________________ №
назначен
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий_____________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве___________ лет
Строительный контроль в соответствии с договором от
№
будет осуществляться____________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ___________ о т______
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в ___
(наименование уполномоченного органа)

(должность)
М . П . _ __________________
(дата)

(подпись)

( ФИО)

Приложение № 4
к Административному регламенту,
утвержденному Постановлением
Главы муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
От
№
-п

БЛОК-схема
предоставления муниципальной услуги
Обращение заявителя

Отказ в регистрации
заявления

Да

Регистрация заявления и
документов
основания для
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

Подготовка уведомления
об отказе в
предоставлении услуги

Информирование
заявителей о принятом
решении

Нет

Рассмотрение документов,
запрос недостающих
документов

Нет
Оформление разрешения на строительство (продление
разрешения на строительство), либо письма об отказе в
выдаче разрешения с указанием причин отказа

Выдача результата
предоставления услуги

