
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12 февраля 2015 года № 89                                 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» на территории 

Ачитского городского округа 
 

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» на территории 

Ачитского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 

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

муниципальных услуг», статьей 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» на территории Ачитского городского 

округа (далее - Регламент) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27.12.2012 № 1239 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории Ачитского городского округа». 

3. Отделу строительства и архитектуры администрации Ачитского 

городского округа обеспечить исполнение Регламента. 

4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление  в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                             В.П.Косогоров 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

  от 12 февраля 2015г № 89   . 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,  

 РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» на 

территории Ачитского городского округа (далее - Регламент), разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства (далее - муниципальная услуга), определения сроков и последовательности 

административных процедур и административных действий при подготовке и выдаче 

разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. 

2. Регламент разработан в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-

ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 25.06.2012 

N 91-ФЗ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года N 363 "Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 

"О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"; 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 

N 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 

строительство". 

3. Предоставление муниципальных услуг осуществляется по заявлению физических и 

юридических лиц или уполномоченных ими лиц, в соответствии с доверенностью, 

оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - 

Заявитель). 

4. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе еѐ 

предоставления, заявитель может получить: 

1) в отделе строительства и архитектуры администрации Ачитского городского округа 

(далее – Отдел) при личном или письменном обращении по адресу: 623230, Свердловская 

область, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинет № 105; адрес электронной почты: 

tglazova@yandex.ru. Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30 часов, пятница с 8.30 

до 16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00), приемные дни: понедельник -четверг. Телефон для 

справок: 8 (34391) 7-11-96; 

2) на информационных стендах Отдела администрации Ачитского городского округа; 

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 

на официальном сайте Ачитского городского округа (http://achit-go.ucoz.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее 
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– Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал); 

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и 

режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru). 

5. Сведения о местонахождении и графике работы Отдела: 

Прием и выдача документов осуществляется специалистами Отдела в приемные дни: 

понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

1) предоставляется бесплатно; 

2) может осуществляться в устной и письменной форме; 

3) должна представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 

достоверной, полной. 

Специалисты Отдела предоставляют заявителям следующую информацию: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо 

и обязательно для получения муниципальной услуги; 

4) о времени приема и выдачи документов; 

5) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в отдел строительства и архитектуры). 

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и 

материалы, являются бесплатными. 

6. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги при помощи средств телефонной связи или 

посредством личного посещения. 

7. При консультировании по телефону специалист Отдела должен назвать свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

8. При непосредственном обращении заявителя в Отдел, специалист Отдела, 

осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает заинтересованному лицу 

полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к которому 

обратился Заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 

Заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное время для получения 

информации, либо направить к специалисту, в компетенцию которого входит решение 

данного вопроса. 

9. Продолжительность устного информирования каждого Заявителя составляет не более 

10 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, либо, если 

для предоставления ответа необходимо привлечение других специалистов отдела 

строительства и архитектуры, специалист, осуществляющий устное информирование, может 

предложить Заявителю обратиться в письменной форме либо назначить другое удобное 

время для устного информирования. 

10. При консультировании по письменным обращениям Заявителю дается четкий и 

понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность 

и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется по почте на 

адрес, указанный в заявлении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 

регистрации письменного обращения. 



11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах при входе в помещение Отдела, предназначенном для приема и 

выдачи документов и в федеральной государственной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг". 

12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, в суд. Сроки и порядок такого обжалования установлены законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» на территории Ачитского городского 

округа. 

14. Муниципальная услуга предоставляется отделом строительства и архитектуры  

администрации Ачитского городского округа (далее – Отдел). 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) разрешение на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства; 

2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство или 

реконструкцию объектов капитального строительства; 

3) разрешение на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства с пометкой о продлении срока действия разрешения; 

4) письменный мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на 

строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. 

16. Сроки предоставления муниципальной услуги, в случае самостоятельного 

предоставления заявителем указанных в пунктах 17-22 раздела II настоящего Регламента - в 

течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ. 

При наличии оснований муниципальная услуга может быть приостановлена на срок 

до 60 (шестидесяти) календарных дней. 

17. Перечень документов необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

Для получения Разрешения Заявитель подает заявление о выдаче разрешения на 

строительство в Отдел или в МФЦ по форме, указанной в приложении N 1 к настоящему 

Регламенту. К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения 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; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

18. Для получения разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства Заявитель подает заявление о выдаче разрешения на 

строительство в Отдел или в МФЦ по форме, указанной в приложении N 2 к настоящему 

Регламенту. 

К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

19. В целях получения муниципальной услуги в связи, с изменением 

правоустанавливающих документов на земельный участок (градостроительного плана 

земельного участка, проектной документации), которые требуют внесения изменений в 

разрешение на строительство, Заявитель направляет в Отдел или в МФЦ заявление о выдаче 

разрешения на строительство взамен ранее выданного разрешения на строительство. 

(приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ранее выданное разрешение на строительство; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам; 

схемы, отображающие архитектурные решения; 

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения 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; 

5) 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); 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
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соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта. 

20. В целях получения муниципальной услуги при продлении срока действия 

разрешения на строительство заявитель направляет в Отдел или в МФЦ не менее чем за 

шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство, заявление о 

продлении срока действия разрешения на строительство (приложение N 3 к настоящему 

Регламенту) с указанием причин продления. К указанному заявлению прилагаются 

следующие документы: 

1) ранее выданное разрешение на строительство; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция начаты до 

истечения срока подачи заявления; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации (проект организации 

строительства объекта капитального строительства). 

21. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если право 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним);  

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение). 

22. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его 

место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления; 

4) документы не исполнены карандашом. 

5) в документах не должно быть серьѐзных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 

23. Все документы (кроме пп.2, 3, 6 пункта 17, пп.3 пункта 18, пп.1, 3 пункта 19, 

пп.1 пункта 20) предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 

оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 

представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю. 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

24. Предоставление документов, указанных в подпункте 1,  пунктов 17, 18 и в 

подпунктах 1, 2  подпунктов 19, 20  раздела II осуществляется, в том числе, в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия по межведомственному запросу администрации Ачитского городского 

округа в случае, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

25. Документы, указанные в пунктах 17 - 20 раздела II настоящего Регламента, могут 

быть представлены заявителем в форме электронных документов. 

26. В случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 17 - 20 

раздела II настоящего Регламента, в форме электронных документов, документы могут быть 

представлены заявителем с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

27. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование и направление 

межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ. 
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Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение 

срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос. 

28. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и сведений, указанных в пункте 21 раздела 2 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не 

может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

29. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, передаются в Отдел на следующий день после 

истечения определенного законодательством для получения ответа на межведомственный 

запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ 

на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством срок, 

специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа 

на межведомственный запрос. 

30. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в следующих случаях: 

1) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в 

пунктах 17 - 20 раздела II настоящего Регламента (применительно к соответствующему виду 

муниципальной услуги); 

2) нарушение требований к оформлению документов (какого-либо из документов), 

указанных в пунктах 17 - 20 раздела II настоящего Регламента (применительно к 

соответствующему виду муниципальной услуги); 

3) обращения неправомочного лица; 

4) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний. 

31. При установлении факта отсутствия необходимых документов, указанных в пунктах 

17 - 20 раздела II настоящего Регламента (применительно к соответствующему виду 

муниципальной услуги), и (или) неправильного их оформления специалист Отдела 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению в устной или письменной форме. 

28. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

отказывается в следующих случаях: 

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги; 

2) наличие противоречивых сведений в представленных документах; 

3) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в 

пунктах 17 -  20 раздела II настоящего Регламента; 

4) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) 

информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступление ответа 

такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых 

сведений. 

По основанию, указанному в подпункте 4 настоящего пункта, муниципальная услуга 

приостанавливается до момента предоставления необходимых документов и (или) 

информации, но не более чем 60 календарных дней. 

29. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги; 

   3) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 



плана земельного участка; 

   4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

30. 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) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в 

пункте 20  раздела II 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. 

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

32. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется в помещении, где расположен Отдел. 

33. На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная автостоянка для 

парковки автомобилей.  

34. Места ожидания оборудованы стульями. Места для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов оборудованы 

информационным стендом с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 

столами и стульями. 

35. Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, оборудовано компьютером, оргтехникой, интернетом, телефоном, 

необходимой мебелью. 

36. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- соблюдение условий ожидания приема; 

- отсутствие избыточных административных действий; 

- отсутствие жалоб и нареканий на работу отдела строительства и архитектуры. 

37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ 

осуществляет следующие административные действия (процедуры): 

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) выдача заявителю разрешения (отказа в выдаче разрешения) на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства. 



 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

38. Представление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с представленными документами; 

2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

3) проверка представленных документов; 

4) подготовка и согласование Разрешения; 

5) выдача Разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства или выдача решения об отказе в выдаче Разрешения на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства. 

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 

услуги представлена блок-схемой в приложении N 4 к настоящему Регламенту. 

В рамках предоставления муниципальной услуги также могут выполняться следующие 

административные процедуры: 

1) продление срока действия Разрешения. Срок действия разрешения на строительство 

может быть продлен Администрацией Ачитского городского округа по заявлению Заявителя, 

поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения; 

2) выдача решения об отказе в продлении срока действия Разрешения; 

3) внесение изменений в Разрешение. 

39. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется. 

 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

40. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов является обращение Заявителя с письменным 

заявлением о выдаче Разрешения и прилагаемыми к такому заявлению документами, 

предусмотренными в пунктах 17 - 20 раздела II настоящего Регламента в Отдел или МФЦ. 

41. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом Отдела а. 

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. 

42. При приеме документов специалист, в обязанности которого входит прием 

документов: 

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 17-20 раздела II настоящего административного регламента; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 17-20 раздела II настоящего административного регламента; 

3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением 

нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов 

заявителю; 

4) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъясняет заявителю 

причины такого отказа; 



5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 

поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства. 

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в 

соответствии с правилами регистрации, установленными в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 

43. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Отдел, либо в 

МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается 

посредством МФЦ). 

44. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист 

Отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 17-20 раздела 2 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их 

поступления в электронном виде; 

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, 

направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, 

а также направляет заявителю следующую информацию:  

- о дате и времени для личного приема заявителя; 

- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги; 

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не 

все документы, указанные в пункте 17-20 раздела II настоящего административного 

регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направления по почте) 

недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы Отделом, 

в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других 

обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их 

устранения; 

- иную информацию. 

45. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

представленных документов» является регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной и письменной форме. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И 

СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

46. Формирование и направление в органы и организации межведомственных 

запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

46.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и 

направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 21 раздела 2 настоящего административного 

регламента. 

46.2. Специалист Отдела, ответственный за формирование и направление 

межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема и регистрации 

заявления и документов, предусмотренных пунктами 17 - 20 раздела 2 настоящего 

административного регламента, с использованием системы межведомственного 



взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении следующих 

документов и сведений: 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок; 

2) градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, реквизитов проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение). 

46.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование и направление 

межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ. 

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение 

срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение заведующему 

Отделом. 

48. Заведующий Отделом рассматривает заявление и приложенные к нему документы, 

определяет специалиста - исполнителя (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение 

о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов. 

49. Исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет 

установления: 

1) наличие документов, указанных в пунктах 17 - 20  раздела II настоящего Регламента 

(с учетом требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 года N 87); 

2) соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка и красным 

линиям; 

3) соответствия проектной документации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка требованиям, установленным в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи 

лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции). 

50. По результатам рассмотрения и проверки документов исполнитель осуществляет 

подготовку заключения и проекта разрешения на строительство (решения об отказе в выдаче 

разрешения на строительство с указанием причин отказа) и передает указанные документы 

на рассмотрение заведующему Отделом. 

Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет. 

51. Заведующий отделом осуществляет проверку правильности подготовленного 

исполнителем заключения и принятого исполнителем решения о подготовке проекта 

разрешения на строительство (решения об отказе в выдаче разрешения на строительство). 

В случае согласия с заключением и правильности оформления проекта разрешения на 

строительство заведующий Отделом визирует данный проект и передает проект для 

подписания его Главой Ачитского городского округа.  

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

ответственный исполнитель осуществляет подготовку соответствующего письма-

уведомления об отказе в выдаче разрешения, которое подписывается заведующим Отделом и 

выдается (направляется) заявителю. 

При наличии замечаний по заключению и (или) по оформлению проекта разрешения на 
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строительство (решения об отказе в выдаче разрешения на строительство) заведующий 

Отделом возвращает исполнителю документы с поручением об их доработке. Доработанный 

проект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство передается исполнителем 

заведующему отделом для визирования. 

52. В случае рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на 

строительство (о продлении срока действия разрешения на строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства) рассмотрение и проверка заявления и 

приложенных к нему документов осуществляются в порядке, аналогичном порядку, 

установленному настоящим Регламентом для рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на строительство, с учетом следующих особенностей: 

1) ответственный исполнитель проводит проверку наличия документов, указанных в 

пункте 20  раздела II настоящего Регламента, и соблюдения требований, предусмотренных 

частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) по результатам проверки документов и анализа ситуации заведующим отделом 

принимается решение о продлении срока действия разрешения на строительство или о 

невозможности продления срока действия разрешения на строительство. В случае принятия 

решения о продлении срока действия разрешения на строительство заведующий Отделом 

проставляет на разрешении на строительство срок его продления и передает разрешение 

вместе с представленным пакетом документов ответственному исполнителю для подписания 

его Главой Ачитского городского округ.  

53. В случае принятия решения об отказе в продлении разрешения на строительство 

ответственным исполнителем осуществляется подготовка проекта соответствующего 

решения, которое передается на рассмотрение заведующему Отделом. Заведующий Отделом 

осуществляет проверку подготовленного проекта решения об отказе и в случае отсутствия 

замечаний передает вместе с представленным пакетом документов ответственному 

исполнителю для подписания его Главой Ачитского городского округа. 

 

ВЫДАЧА (ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ) РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ (ОТКАЗ В ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ) РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) 

 

54. Основанием для начала административной процедуры выдачи Разрешения является 

регистрация Разрешения и подписание Разрешения Главой Ачитского городского округа. 

55. Должностным лицом, ответственным за совершение административных действий, 

связанных с выдачей Разрешения, является специалист Отдела, уполномоченный выдавать 

Разрешения. 

56. Разрешение на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства в двух экземплярах выдается заявителю под роспись. 

57. В случае выдачи разрешения на строительство взамен ранее выданного 

исполнителем на оригинале ранее выданного разрешения на строительство проставляется 

отметка о признании утратившим силу ранее выданного разрешения на строительство, а 

также проставляется соответствующая отметка в журнале выданных разрешений на 

строительство или реконструкцию. Одновременно, заявителю выдается один экземпляр 

распоряжения администрации Ачитского городского округа об аннулировании ранее 

выданного разрешения на строительство. 

58. Выдача разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия 

разрешения на строительство (решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство) осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящим 

Регламентом для выдачи разрешения на строительство. 

59. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один 

рабочий день. 

60. Копия разрешения на строительство направляется Отделом в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора (в случае, если выдано разрешение на строительство объектов 

капитального строительства, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса 

consultantplus://offline/ref=E6D53A7675616AF08B9194E6A12ABC12E9323E9EC6A73BEF7C96D4FFB1CB0A6ACC42232C15w41EK
consultantplus://offline/ref=E6D53A7675616AF08B9194E6A12ABC12E9323E9EC6A73BEF7C96D4FFB1CB0A6ACC42232D1Dw41CK


Российской Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального 

строительства. 

61. Решение об отказе в выдаче Разрешения и решение об отказе в продлении срока 

действия Разрешения выдается заявителю под подпись. 

62. Решение об отказе в выдаче Разрешения направляется Заявителю в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче Разрешения. 

63. Решение об отказе в продлении срока действия Разрешения направляется Заявителю 

в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления о продлении срока действия 

Разрешения. 

64. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до 

истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из 

следующих документов для выдачи его заявителю: 

1) разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

в 2 экземплярах; 

2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства в 1 экземпляре; 

3) разрешение на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства с пометкой о продлении срока действия разрешения в 2 экземплярах; 

4) письменный мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на 

строительство или реконструкцию объектов капитального строительства в 1 экземпляре с 

приложением оригиналов разрешения на строительство или реконструкцию объектов 

капитального строительства в 2-х экземплярах, представленных заявителем. 

Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги 

лично под роспись. 

65. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача 

заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через Единый портал (Региональный портал). 

66. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и 

прилагаемые к нему документы остаются на хранении в Отделе. 

67. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

68. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 

решений специалистами Отдела, осуществляется заведующим Отделом. Текущий контроль 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом Отдела 

положений Регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля носит: 

1) плановый характер (осуществляется 2 раза в год); 

2) внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя). 

69. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги 

(соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о 

муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствие избыточных административных действий). 

70. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. 

Результаты проверок представляются Главе Ачитского городского округа. 

71. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется в порядке и формах, установленных Федеральным законом от 2 

мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
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Федерации" (в редакции от 27.07.2010 N 227-ФЗ). 

72. Ответственность Специалистов и заведующего Отделом закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Специалисты несут персональную ответственность за: 

сохранность документов; 

правильность заполнения документов; 

соблюдение сроков рассмотрения. 

Специалист Отдела, допустивший нарушение данного Регламента, привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Порядок досудебного обжалования действий (бездействия) решений: 

73. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

74. Заявитель также может обратиться с жалобой к Главе Ачитского городского округа 

в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Регламентом;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена почтой 

по адресу: 623230, Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, 

ул.Кривозубова, дом 2.  

Жалоба может быть направлена по электронной почте ( адрес: admachit@mail.ru) через 

официальный сайт администрации Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: http://achit-go.ucoz.ru), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

76. В письменной жалобе указываются: 

1) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество Специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и 

законные интересы Заявителя; 

2) данные Заявителя: фамилию, имя, отчество(последнее при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

77. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 

2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения; 

3) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменной 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

обращение без ответа по существу постановленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 

направившему обращение о недопустимости злоупотребления правом; 

4) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компенсацией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

5) в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 

местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращения переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация жалобы заявителя. 

79. Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента 

поступления обращения, а в случае обжалования отказа 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. 

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 

установлены Правительством Российской Федерации. 

80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

Если в ходе рассмотрения жалобы признано необоснованным, Заявителю направляется 

сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему оно признано 

необоснованным. 

81. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

82. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано Заявителем в 

суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, 

муниципального служащего. 
 

 

 

 



Приложение N 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального  

строительства» на территории Ачитского городского округа 

 

 Главе Ачитского городского округа 
 
от ______________________________________ 

                                                                                                           (организационно-правовая форма, 

                                                                                                                        наименование юридического лица) 

                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                 юрид. адрес 

                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                        телефон 

 

 

Заявление 

 

Прошу выдать разрешение на строительство _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
( наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, адрес ) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                                                       
 
 К заявлению прилагаются документы:  

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

2. Градостроительный план земельного участка. 

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 

1) пояснительная записка; 

2) схема планировочной организации земельного участка; схемы, отображающие 

архитектурные решения; 

3) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

4) проект организации строительства; 

5) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей. 

4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

5. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

6. 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). 

7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта. 

 

 («____» ________________ 20__г.       ___________________          _____________________ 
                             (дата)                                                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 

                              
м.п. 
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Приложение N 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»  

на территории Ачитского городского округа 

 

Главе Ачитского городского округа 
 

                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 ______________________________________ 

                                                                                 Проживающего (ей): ____________________ 

                                                                                 _________________________________ 

                                                                     _________________________________ 
                                                                                                                                                    
                                                                                Паспорт: серия_________ №_______________ 

                                                                                Выдан: ________________________________ 
                                                                                                                           (кем, когда) 

                                                                                _________________________________ 
                                                                     Контактный телефон: ____________________ 
                                                                                Являюсь инвалидом/не являюсь инвалидом  

                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

 

Заявление 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

прошу выдать разрешение на 

________________________________________________________________________________ 

               
(строительство, реконструкцию, капитальный ремонт) 

 

индивидуального жилого дома по адресу:  

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок: заполняется  

при приеме 

документов 

   

Постановление администрации городского округа  о выделении земельного 

участка (номер и дата) 

 

   

Договор аренды, зарегистрированный в установленном порядке (номер и дата)  

   

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

/или другой правоустанавливающий документ/ (номер и дата) 

 

   

кадастровый план (листы В1, В2, В3), дата выдачи, номер  

2 градостроительный план земельного участка   

3 Схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 

4 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае его реконструкции 

 

______________________   ____________________________   ________________________ 

         (дата)    Ф.И.О.        подпись 

Принял: специалист отдела : _________________ 
 



 

Приложение N 3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, реконструкцию  

объектов капитального строительства»  

на территории Ачитского городского округа 

                                                            

Главе Ачитского городского округа 
 

                                                                                от _____________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 Проживающего (ей): _____________________ 

                                                                                 _________________________________ 

                                                                     _________________________________ 

                                                                     _________________________________ 
                                                                                     

                                                                                Паспорт: серия_________ №______________ 

                                                                                Выдан: ________________________________ 
                                                                                                                           (кем, когда) 

                                                                                _________________________________ 
                                                                     Контактный телефон: _____________________ 
                                                                                Являюсь инвалидом/не являюсь инвалидом  

                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

    Прошу  продлить  разрешение  на  строительство,  реконструкцию  (нужное 

подчеркнуть) от "__" ______________20__ г. N _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                   (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, N) 

Право на пользование землей закреплено __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование документа) (дата, N) 

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) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
                       (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от _________________ N _______   и   согласована  в  установленном  порядке 

с    заинтересованными    организациями    и   органами    архитектуры    и 

градостроительства: 

положительное заключение государственной экспертизы получено за N _______________ 

от _____________________ схема планировочной организации земельного участка 

согласована ___________________________________________________ за N ___________ 
                                                  (наименование организации) 



от ___________________ 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________________ 

_________________________________ за N _________ от ____________________________ 

Дополнительно информируем: 

Работы  будут  производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом 

в соответствии с договором от ______________________ N _________ 

_____________________________________________________________________________ 
       (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) 

от ____________________ N _______________ 

Производителем работ приказом __________ от _______________________ N __________ 

назначен _____________________________________________________________________ 
                        (должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы 
                            (высшее, среднее) 

в строительстве ___________ лет 

Строительный контроль в соответствии с договором от _______________ N ____________ 

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) 

N ___________ от ____________________ 

Обязуюсь   обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________________ 
                                   (наименование уполномоченного органа) 

 

_______________________ _______________ ___________________________________ 
       (должность)                                              (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

М.П. ____________________ 
                   (д



 
Приложение N 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, реконструкцию  

объектов капитального строительства» на территории  

Ачитского городского округа 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности выполнения административных процедур 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» на территории  

Ачитского городского округа 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения на 

строительство 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов 

Соответствие заявления и документов 

требованиям законодательства 

Не соответствует 

Подготовка ответственным специалистом 

отдела строительства и архитектуры 

уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство с 

указанием причин такого отказа 

 

Соответствует 

Подготовка ответственным специалистом 

отдела строительства и архитектуры 

разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального 
строительства 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 


