
B COOTBeTCTBHHco crarsen 13 <1>e,n;epaJThHOrO3aKOHa OT 27 HIOmr 2010 ro
na .N2210-<1>3 «06 opraaasanaa npenocraanenaa rocynapcrseaasrx If M)'IIIfIUI
nansnux ycnyr», CTaTbeH 51 Fpanocrpoarem.rroro xonexca POCCHHCKOH<1>e,n;epa
:Qllli, noznrymcron 4 rrymcra 2 CTaThIf 7 06JIaCTHOro 3aKOHa OT 2 HIOmr 2012 rona
.N2508-32-03 «0 rocynapcrnemrsrx H MymuurnaJIbHbIX ycnyrax B Apxaurens
CKOH06naCTIf If ,n;orrOJIHlfTeJIbHbIXMepax rro sanurre npas =renonexa If rpaacaana
na npa JIX npenocraaneaan» a,n;MHIrncrpanIDI MYHIIIUillaJIbHOrO otipaaoaanas
«Koaomcxoe» n 0 CT a HOB J1 H e T:

1. YTBep)l;HTb npanaraevua a,n;MHIrnCTpaTHBHbIH pernaxeur npenocraane
HHH M)'HHIUillaJThHOH ycnyrn rro ssutase paspememra aa crpOHTeJIbCTBO npa
OC)'II1:eCTBJIeHHHcrpoarenscrsa, pexoncrpyxnaa 06'beKTOB KaIIlfTaJThHOrO CTPOIf
renscraa, pacnonoaceaasrx ua repparopaa MymuurnaJThHOrO 06pruoBaHHH «Ko
HomCKoe» (ztanee - a,n;MJfIrnCTpaTHBHbIHpernauear).

2. YCTaHOBHTb, -rro rrOnO)KeHHH a,n;MHHlfCTpaTHBHoro pernaxeara B qaCTIf,
xacaronteiica upenocraaneaaa MYlillIWIIaJThHOH ycnyra xepes MHOro<P)'HKll.lfO
HaJIbHbIH uenrp rrpe,lJ.OCTaBJIeHHHrocyztapcrseaasrx If MYl-IHl(HIIaJThHbIX ycnyr If
(JfJIJf) npnanexaesnae JIM opraaasauaa, rrpJIMeHmOTCH co )l;HH BCTYIIJIeHHHB ClfJIY
cornanreaaa 0 B3aJIMo,n;eHcTBHIfMe)K,n;ya)l;MHIrnCTpaIJ:Heii M)'HHIUillaJThHOrO ofipa-
30BaHHH «Koaomcxoe» If MHOro<PYHKIJ:HOHaJIbHbIMnerrrposr rrpe,n;OCTaBJIeHHH
rocyzrapcrnemrsrx If MYHlIIUfIIaJThHbIX ycnyr If B resenae cpoxa ,n;eHcTBHHTaKOrO
COrJIameHHH.

Y CTaHOBlfTb, qTO B cnysasx, npenycaorpeuasrx cornameaaesr 0 B3aJIMO
,n;eiiCTBHHMe)K)l;y a,n;MHIrncTpau:weii MymuurnaJThHOrO 06pruoBaHHH "Koaourcxoe"
If MHOro<PYHKn:HOHaJThHbIMu:eHTpOM npenocrasneana rocynapcraenasrx If MYHH
n:HIIaJThHbIXycnyr, a,n;MJfIrnCTpaTHBHbIe ,lJ.eHCTBHH,CBH3aHHble C Me)KBe,n;OMCTBeH
HbIM HH<pOPMau:wOHHbIMB3aJIMo,n;eHCTBHeM,npenycsrorpeaaue a,n;MHIrnCTpaTHB
HbIM pernaaearon, OC)'II1:eCTBIDIIOTCHyrrOJIHOMOqeHHbIMH pa60THHKaMH MHO
rO<PYHKIJ:HOHaJThHOrOuearpa rrpe,n;OCTaBJIeHHHrOCY,lJ.apCTBeHHblXH MYHIIIUillaJIb
HbIX ycnyr If (lfJIH) rrpHBJIeKaeMbIX JIM opramesanati. B 3TJIX cnysasx ztatraste an
MHIrncrpaTHBHble ,lJ.eHCTBHH,npenycaorpeuasre a,n;MHIrnCTpaTHBHbIM pernasrea-

06 YTBep~eHHH a.r.MHHHCTpaTHBHoro pernaaenra npe.r.OCTaBJ1eHHH

MYHHUHnaJ1bHOii yCJ1yrB no BbI.r.aqe paapemeuaa na CTpOHTeJ1bCTBO

npn ocym.eCTBJ1eHHB cTpOHTeJ1bCTBa, peKoHcTpYKUHH 06beKTOB
KanHTaJ1bHOrO CTpOHTeJ1bCTBa, pacnonoaceansrx na

'repparopna MYHBUBnaJ1bHOrO 06pa30BaHHH «Konomcxoe»

rr. Kononra

16 HOH6pH 2018 rona .N239

,.IIOCTAHOBJIEHHE

~CTPAUIDI MY.HJIUlDIA.JILHOrO OliPA30BAHIDI "KOHOrnCKOE"



Ji.A.KanYCTUHCKBH

TOM, .M)'HHI.UillaJIbHbIMH crry)l(aIQHMH a,L:(MRIIHCT}JaqHH M)'HHIJ,lIIIaJIbHOrO 06pa30-
uauaa "KOHomCKoe" He ocym:ecTBIDIIOTcH.

3. YCTaHOBHTb,-rro nonoaceaaa a.rt:MHHHcT}JaTHBHoropernaaenra B qaCTH,
xacaiomeiica rrpe,lJ;OCTaBJIeHIDIMYHm:urnaJIbHOH YCJIYrR xepea ApXaHreJIbCKHH pe
rHOHaJIbHbIH nOpTaJI rocynapcraemrux H MYHHIJ;m1aJIbHbIXycnyr (<pYHKwm) H
E,lJ;HHbIHnOpTaJI rocynapcrnennsrx H .M)'HHI.UillaJIbHbIX ycnyr (<pYJIKIJ;Hif),npaae
IDIlOTCH co ,lJ;HH BCTynJIeHlliI B cHJIY cornanreaaa 06 nn<popMaIUfoHHOM B3aHMO
)J,eHcTBHHMe)l()J,ya.rt:MHHHcTpal.(HeH.M)'HHI.UillaJIbHOrO06pa30BaHHH «Kononrcxoe»
H MHHHCTepCTBoMCBH3HH HH<P0PMaIUfOHHbIXTeXHOJIorHiI ApXaHreJIbCKOH 06JIa
CHI H B reseuae cpoxa )J,eiiCTBHHraxoro cornameaas.

4. Hacroantee nOCTaHOBJIeHHencrynaer B CHJIYco ,lJ;HH ero o<pHI.U1aJIbHOrO
Orry6JIHKOBaHHH.

5. TIpH3HaTb YTPaTHBillHM CRJIYnOCTaHOBJIeHHea,L:(MRIIHcT}Ja~ M)'HHIU1-
nansaoro 06Pa30BaHHH «Kouonrcxoe» OT 18 MaH 2018 rona NQ23.



                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                   постановлением  

                                                                                                                   администрации МО «Коношское» 

                                                                                                                   от 16 ноября 2018 №39 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования «Коношское» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строитель-

ство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, расположенных на территории муниципального образова-

ния «Коношское» (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставле-

ния муниципальной услуги, включая сроки и последовательность админи-

стративных процедур и административных действий местной администрации 

муниципального образования «Коношское» (далее – местная администрация) 

при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Если иное не предусмотрено абзацами третьим – пятым настоящего 

пункта, настоящий административный регламент не распространяется на от-

ношения, связанные с выдачей разрешений на строительство в случаях, 

предусмотренных частями 5 – 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Настоящий административный регламент распространяется на отноше-

ния по выдаче разрешений на строительство при проведении работ по сохра-

нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации местного (муниципального значения) муни-

ципального образования "Коношское", если при этом затрагиваются кон-

структивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объ-

ектов. 

Настоящий административный регламент распространяется на отноше-

ния по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять 

в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов) местного значения муници-

пального образования "Коношское". 

Настоящий административный регламент распространяется на отноше-

ния по выдаче разрешений на строительство в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 
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дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство; 

3) рассмотрение вопроса о продлении срока действия разрешения на 

строительство; 

4) рассмотрение вопроса о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство; 

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги; 

6) принятие уведомления о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве). 

 3. Формы уведомлений, необходимые для строительства и реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 

591/пр  «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома». 

 

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

4. Заявителями при выдаче разрешений на строительство, продлении 

срока действия разрешений на строительство являются застройщики – физи-

ческие и юридические лица, планирующие осуществлять строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Коношское». 

Заявителями при внесении изменений в разрешение на строительство 

являются физические и юридические лица, которые приобрели права на зе-

мельные участки, или у которых возникли права на вновь образованные зе-

мельные участки после их объединения, раздела, перераспределения или вы-

дела, либо новые пользователи недр в случае переоформления лицензии на 

пользование недрами. 

Заявителями при подаче уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома являются физические и юридические лица. 

5. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 4 

настоящего административного регламента, вправе выступать: 
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руководитель организации при представлении документов, подтвер-

ждающих его полномочия; 

представитель организации при представлении доверенности, подпи-

санной руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом 

в соответствии с законом и учредительными документами организации. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при представлении копии полученного от заявителя за-

проса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаль-

ных услуг (комплексного запроса) (в случае, если муниципальная услуга не 

включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых по-

средством комплексного запроса не осуществляется). 

От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего админи-

стративного регламента, вправе выступать: 

представитель физического лица при представлении доверенности, 

подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации; 

законный представитель физического лица (если последний не полно-

стью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права 

законного представителя. 

В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на 

обращение за получением муниципальной услуги, в форме электронного до-

кумента доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного ли-

ца организации, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги мо-

жет быть получена: 

по телефону: 8(81858)2-19-52; 

по электронной почте: mo.kon@yandex.ru; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации: 164010, Архангельская область, Коношский район, 

п.Коноша, пр. Октябрьский, д.19; 

при личном обращении заявителя по адресу: Архангельская область, 

Коношский район, п.Коноша, пр. Октябрьский, д.19, каждый четверг с 9-00 

до 10-00 по предварительной записи. Предварительная запись осуществляет-

ся по телефону 8(81858)6-35-58; 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Коношское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – 

МФЦ). 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении ин-

формации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официаль-

ного сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содей-

ствия при подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих ад-

министрации; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жало-

бы заявителей на решения и действия (бездействие) местной администрации, 

а также их должностных лиц, государственных служащих, а также мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций, их работников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления му-

ниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании местной администрации, в которую позвонил гражданин, 

должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок му-

ниципального служащего местной администрации. Время разговора не 

должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 

порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При 

невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служа-

щего, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефо-

на, по которому можно получить необходимую информацию, или указан 

иной способ получения информации о правилах предоставления муници-

пальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в местной администрации в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

8. На официальном сайте муниципального образования «Коношское» 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) размещаются: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содей-

ствия при подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

информация о порядке обращения за получением результата муници-

пальной услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заяви-

телями интерактивных электронных форм документов на Архангельском ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муници-

пальной услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных 

служащих [, а также решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) привлекаемых им организаций, их работников]; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жало-

бы заявителей на решения и действия (бездействие) местной администрации, 

а также их должностных лиц, государственных служащих, а также мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций, их работников; 

На Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) размещается информация, указанная в пункте 22 

Положения о формировании и ведении Архангельского регионального ре-

естра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях местной администрации (на информационных стен-

дах) размещается информация, указанная в пункте 8 настоящего администра-

тивного регламента. 

10. В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ) 
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предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации дея-

тельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

11. Полное наименование муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования «Коношское». 

 «Принятие уведомлений, необходимых для строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома». 

Краткое наименование муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений на строительство». 

 «Принятие уведомлений, необходимых для строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома». 

12. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией 

муниципального образования "Коношское". 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ); 

Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 N 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 года № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаи-

модействия"; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 № 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществ-

ления государственного контроля (надзора) и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг" (вместе с "Правилами разработ-

ки и утверждения административных регламентов осуществления государ-

ственного контроля (надзора)", "Правилами разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг", "Прави-

лами проведения экспертизы проектов административных регламентов осу-

ществления государственного контроля (надзора) и административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг"); 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных систе-

мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должност-

ных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-

ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами пол-

номочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-

ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и их работников» (вместе с "Правилами подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-

тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-

жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов россий-

ской федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 

федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 

услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их ра-

ботников, а также многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и их работников"); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-

ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
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гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»; 

постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О тре-

бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муни-

ципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля 2017 

года № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачи разреше-

ния на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 

форме»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 

№ 676 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов"; 

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр "Об утвер-

ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию"; 

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр "Об утвер-

ждении форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома"; 

областной закон от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроитель-

ный кодекс Архангельской области»; 

  постановление Администрации Архангельской области от 30 января 

2007 года № 9-па «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления государствен-

ного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 408-пп «О государственных информационных системах Архан-

гельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

(исполнение функций) Архангельской области и предоставление муници-

пальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архан-

гельской области в электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 

года № 102-пп "О создании государственной информационной системы Ар-

хангельской области "Архангельская региональная система межведомствен-

ного электронного взаимодействия"; 

постановление Правительства Архангельской области от 05 сентября 

2017 года № 353-пп «О направлении документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в элек-

тронной форме»; 
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Распоряжение МО «Коношское» от 18 марта 2014 года №153 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального образования «Коношское». 

 

2.1. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

14. Для получения разрешения на строительство заявитель представля-

ет (далее также – запрос заявителя): 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство; 

1.1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении пуб-

личного сервитута; 

1.2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-

струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-

нировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения ко-

торого не требуется образование земельного участка; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-

ного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строи-

тельства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объ-

ектов археологического наследия; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-

щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвер-

жденных в составе документации по планировке территории применительно 

к линейным объектам; 

архитектурные решения; 

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-

но-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологи-

ческого присоединения) проектируемого объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

проект организации строительства объекта капитального строитель-

ства; 

проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей; 

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
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социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-

стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-

вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не прово-

дилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ. 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), ес-

ли такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической экспер-

тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

49 ГрК РФ; 

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в под-

пункте 6 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

5) в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-

ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государ-

ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Ро-

сатом», «Государственной корпорацией по космической деятельности «Рос-

космос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которо-

го является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, госу-

дарственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-

ношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе условия и по-

рядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществ-

лении реконструкции; 

6) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-

тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-

зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего иму-

щества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и 

машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавше-

го положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-

кументации в случае, если представлено заключение негосударственной экс-

пертизы проектной документации; 
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8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предостав-

лено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

9) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, органом государствен-

ной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом», «Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-

жетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-

дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 

соглашение; 

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации об объектах культурного наследия в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

11) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта капи-

тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с осо-

быми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении ре-

конструированного объекта подлежит установлению зона с особыми услови-

ями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению; 

 

12) В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строи-

тельство объекта капитального строительства, который не является линей-

ным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или региональ-

ного значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не при-

ложено заключение, указанное в пункте 16, либо в заявлении о выдаче раз-

решения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное 

решение, в соответствии с которым планируется строительство или рекон-

струкция объекта капитального строительства, уполномоченная на выдачу 

разрешений на строительство администрация муниципального образования 

«Коношское»: 

 

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят 

проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему раздел 

проектной документации объекта капитального строительства, предусмот-

ренный абзацем 5 подпункта 2 пункта 14 настоящего административного ре-

consultantplus://offline/ref=8FBE20DAD814CE0C4871DB1CF3E05652680639534FC5D9114BA6C155642BA86F4C4F9888C8E3F6B1u8VAJ
consultantplus://offline/ref=919D17389C01C57378A922E10451A6AFAB00A9EF62EB183F4F54943C17A4F9C0EB2EA6D5263B16A4eBnBM
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гламента, в орган исполнительной власти Архангельской области, уполномо-

ченный в области охраны объектов культурного наследия, или отказывают в 

выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необходи-

мых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации требовани-

ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимо-

сти размещения объекта капитального строительства в соответствии с разре-

шенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-

ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а 

также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выда-

чи лицу такого разрешения; 

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления вы-

дают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разреше-

ния с указанием причин отказа. 

 

15. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

 

Если строительство начато до 04.08.2018, то до 01.03.2019 уведом-

ление, предусмотренное ч. 1 ст. 51.1, вправе направить также лица, ука-

занные в ст. 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». 

Правообладатель дачного или садового земельного участка, правообла-

датель земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищ-

ного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, в грани-

цах населенного пункта, на которых до дня вступления в силу Федерального 

закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» начаты строительство или реконструкция жилого дома, 

жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства, 

вправе до 1 марта 2019 года направить в орган местного самоуправления 

предусмотренное частью 1 статьи 51.1 ГрК РФ уведомление о планируемых 

строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке 

жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного 

строительства. В данном случае получение разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 

consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D265F220576495EF43FAAA31E6051881932E6DE5B6D73D1CC2B2704F7B3B6O3E7M
consultantplus://offline/ref=1A59180B994E7EC6E734C83ADAFA27B5263B04CD9698DCAD3FADA198CA56B570335CE6CAC6C7c4M0M
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1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумаж-

ном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправ-

ления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого 

портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируе-

мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом 

строительстве), содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщи-

ка, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического ли-

ца); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-

ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое ли-

цо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведе-

ния о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома, в целях строительства или рекон-

струкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том 

числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строитель-

ства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объ-

екты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-

щиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных 

пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного ко-

декса РФ. 
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2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации» от 19 сентября 2018 года № 591/пр). 

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика 

в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено пред-

ставителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в случае, если строительство или рекон-

струкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома планируется в границах территории исторического поселения феде-

рального или регионального значения, за исключением случая, предусмот-

ренного частью 5 ст.51.1 ГрК РФ. Описание внешнего облика объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома включает в себя 

описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое реше-

ние их внешнего облика, планируемые к использованию строительные мате-

риалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требо-

вания 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 или садового дома, 

включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома. 
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4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в пункте 1 части 3 пункта 15, запрашиваются органами, указанными в абзаце 

первом части 1, в государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-

ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уве-

домления о планируемом строительстве, если застройщик не представил ука-

занные документы самостоятельно. По межведомственным запросам органов 

предоставляются государственными органами, органами местного само-

управления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находят-

ся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-

чения соответствующего межведомственного запроса. 

5. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах территории исторического поселения федерального или региональ-

ного значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 

капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для дан-

ного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом 

строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Прило-

жение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строитель-

стве не требуется. 

6. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве све-

дений, предусмотренных частью 1, или документов, предусмотренных пунк-

тами 2 - 4 части 3, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику 

данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 

указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом 

строительстве считается ненаправленным. 

7. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган 

местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, преду-

смотренного частью 8 ст. 51.1 ГрК РФ: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома предельным параметрам разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-

consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D265F220576495EF43FA8A61D6051881932E6DEO5EBM
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ным правилами землепользования и застройки, документацией по планиров-

ке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-

тального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами и действующим на дату поступления уве-

домления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в со-

ответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-

ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-

ством Российской Федерации; 

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о 

планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Формы 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке утверждаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

8. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома планируется в границах террито-

рии исторического поселения федерального или регионального значения и в 

уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типо-

вое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строи-

тельство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство орган местного самоуправления: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уве-

домления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных ча-

стью 6, направляет, в том числе с использованием единой системы межве-
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домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-

нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, указан-

ное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган ис-

полнительной власти Архангельской области, уполномоченный в области 

охраны объектов культурного наследия; 

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землеполь-

зования и застройки, документацией по планировке территории, и обязатель-

ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-

новленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на да-

ту поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соот-

ветствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничени-

ями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующими на дату поступления этого уведом-

ления; 

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого 

уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом 

уведомлении, предусмотренное пунктом 2 части 7 пункта 15 уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома на земельном участке. 

9. Орган исполнительной власти Архангельской области, уполномочен-

ный в области охраны объектов культурного наследия, в течение десяти ра-

бочих дней со дня поступления от уполномоченных на выдачу разрешений 

на строительство федерального органа исполнительной власти, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления уведомления о планируемом строительстве и предусмотрен-

ного пунктом 4 части 3 пункта 15 описания внешнего облика объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома рассматривает 

указанное описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома и направляет, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
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ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, уведомление о соответствии или несоответствии указанного 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требо-

ваниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к террито-

риальной зоне, расположенной в границах территории исторического посе-

ления федерального или регионального значения. В случае не направления в 

указанный срок уведомления о несоответствии указанного описания внешне-

го облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома указанным предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства указанное 

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома считается соответствующим таким предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-

тов капитального строительства. 

10. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-

мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке направляется застройщику только в слу-

чае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-

тельства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и дей-

ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельно-

го участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земель-

ным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 

лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 
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4) в срок, указанный в части 9, от органа исполнительной власти Архан-

гельской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего об-

лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градострои-

тельным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-

ной в границах территории исторического поселения федерального или реги-

онального значения. 

11. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания 

направления застройщику такого уведомления с указанием предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, которые установлены правилами землепользования и за-

стройки, документацией по планировке территории, или обязательных тре-

бований к параметрам объектов капитального строительства, которые уста-

новлены ГрК РФ, другими федеральными законами, действуют на дату по-

ступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответ-

ствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а 

также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке - установ-

ленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограни-

чений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее 

или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является за-

стройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В слу-

чае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмот-

ренному пунктом 4 части 10, обязательным приложением к нему является 

уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исто-

рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламен-

том применительно к территориальной зоне, расположенной в границах тер-

ритории исторического поселения федерального или регионального значе-

ния. 

12. Орган местного самоуправления в сроки, указанные в части 7 или 

пункте 3 части 8, также направляет, в том числе с использованием единой си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
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ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома на земельном участке: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзо-

ра, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмот-

ренному пунктом 1 части 10; 

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного само-

управления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 или 3 части 10; 

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 

направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 

пунктом 4 части 10. 

13. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-

метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченных 

на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнитель-

ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления либо не направление указанными орга-

нами в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8, уведомления 

о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке считается согласованием указанными органами строи-

тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строи-

тельство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в 

уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 

направления застройщиком такого уведомления о планируемом строитель-

стве в соответствии с частью 1. Данное право сохраняется при переходе прав 

на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства 
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или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 

части 21.1 статьи 51 ГрК РФ. При этом направление нового уведомления о 

планируемом строительстве не требуется. 

14. В случае изменения параметров планируемого строительства или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части 

1 настоящей статьи, уведомление об этом в уполномоченные на выдачу раз-

решений на строительство орган местного самоуправления с указанием из-

меняемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляет-

ся в соответствии с частями 4 - 13. Форма указанного уведомления утвержда-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-

тельства. 

15. В случае получения застройщиком уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома на земельном участке от уполномо-

ченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации или органа местного самоуправления либо не направления указанными 

органами в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8, уведом-

ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке убытки, причиненные застройщику сносом или приведе-

нием в соответствие с установленными требованиями объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома, построенных или рекон-

струированных в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о 

планируемом строительстве, в связи с признанием таких объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома самовольной построй-

кой вследствие несоответствия их параметров предельным параметрам раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, установленным правилами землепользования и застройки, документа-

цией по планировке территории, или обязательным требованиям к парамет-

рам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими 

федеральными законами, либо вследствие недопустимости размещения таких 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в со-

ответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве, в полном объеме 

consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D265F220576495EF43FAFA0156051881932E6DE5B6D73D1CC2B2507OFE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D265F220576495EF43FAFA0156051881932E6DE5B6D73D1CC2B2507OFE4M
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подлежат возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования 

при условии, что судом будет установлена вина должностного лица органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, направившего 

застройщику уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке либо не исполнившего обязанности по 

направлению в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8, уве-

домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке. 

16. Заявитель вправе по собственной инициативе представить для по-

лучения разрешения на строительство: 

заключение органа исполнительной власти Архангельской области, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соот-

ветствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела 

проектной документации объекта капитального строительства предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным 

регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-

ницах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения; 

17. Если заявитель не представил по собственной инициативе докумен-

ты, указанные в пункте 16 настоящего административного регламента, мест-

ная администрация должна самостоятельно запросить их путем направления 

межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 

разделом III настоящего административного регламента. 

18. Для продления срока действия разрешения на строительство заяви-

тель представляет не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока дей-

ствия такого разрешения (далее также – запрос заявителя): 

заявление о продлении срока действия разрешения на строительство; 

договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщи-

ком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в до-

левом строительстве или договор страхования гражданской ответственности 

лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства много-

квартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи-

лого помещения по договору участия в долевом строительстве – в случае, ес-

ли заявление о продлении срока действия разрешения на строительство пода-

ется застройщиком, привлекающим на основании договора участия в доле-

consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1661E60C1AEB5F5D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED134553d4U9L
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вом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, де-

нежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости. 

19. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель 

представляет (далее также – запрос заявителя): 

1) уведомление о переходе к заявителю права на земельный участок, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием 

реквизитов: 

правоустанавливающих документов на земельный участок в случае 

приобретения физическим или юридическим лицом права на земельный уча-

сток у прежнего правообладателя земельного участка; 

решения об образовании земельных участков (если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или орган местно-

го самоуправления) в случае образования: 

земельного участка путем объединения земельных участков, в отноше-

нии которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разре-

шение на строительство; 

земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-

ветствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство; 

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строи-

тельства в случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта; 

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о пе-

реоформлении лицензии на право пользования недрами (в случае пере-

оформления лицензии на пользование недрами); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если ука-

занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) не содер-

жатся в Едином государственном реестре недвижимости) в случае, преду-

смотренном абзацем вторым подпункта 1 настоящего пункта. 

20. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель 

вправе по собственной инициативе представить: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если ука-

занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся 

в Едином государственном реестре недвижимости); 

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмот-

ренных абзацами третьим – пятым подпункта 1 пункта 19 настоящего адми-

нистративного регламента; 

3) градостроительный план земельного участка, на котором планирует-

ся осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строи-

тельства в случае, предусмотренном абзацем пятым подпункта 1 пункта 19 

настоящего административного регламента; 
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4) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами (в случае пере-

оформления лицензии на пользование недрами). 

21. Если заявитель не представил по собственной инициативе докумен-

ты, указанные в пункте 20 настоящего административного регламента, мест-

ная администрация должна самостоятельно запросить их путем направления 

межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 

разделом III настоящего административного регламента. 

22. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 14 настоящего 

административного регламента, составляются по форме в соответствии с 

приложением № 3 к областному закону от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ 

«Градостроительный кодекс Архангельской области». 

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 14 настоящего ад-

министративного регламента, должны быть оформлены в соответствии с тре-

бованиями, установленными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию» и приказом Министерства регио-

нального развития Российской Федерации от 02 апреля 2009 года № 108 «Об 

утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических 

материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации». 

Документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 14, подпунк-

том 1 пункта 19 настоящего административного регламента, составляются в 

свободной форме. 

Документы, предусмотренные подпунктами 5 и 9 пункта 14 настоящего 

административного регламента, должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Документ, предусмотренный абзацем вторым пункта 18 настоящего 

административного регламента, составляется по форме в соответствии с при-

ложением № 2 к настоящему административному регламенту. 

Документ, предусмотренный абзацем третьим пункта 18 настоящего 

административного регламента, должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства. 

23. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 14, абзацем 

вторым пункта 18, подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного 

регламента, представляются в виде оригинала или в виде электронного доку-

мента в одном экземпляре каждый. Иные документы, предусмотренные 

пунктами 14, 16, 18, 19 и 20 настоящего административного регламента, 

представляются в виде ксерокопии или в виде электронного документа каж-

дый. 

Документы направляются исключительно в электронной форме, в слу-

чае, если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки та-

кой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 
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проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

 

24. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам 

документов. Электронные документы представляются размером не более 5 

Мбайт в формате:  

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ 

– один файл); 

графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл); 

иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 

Электронные документы должны полностью соответствовать докумен-

там на бумажном носителе. 

25. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представ-

ляются: 

заявителем лично в местную администрацию, МФЦ; 

направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

местную администрацию; 

документы (или сведения из документов личного хранения), направля-

ются через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 

представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких гос-

ударственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соот-

ветствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона 

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

ственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касаю-

щейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном 

настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов за-

явителя.  

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 

представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких гос-

ударственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соот-

ветствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона 

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

ственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касаю-

щейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном 

настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов за-

явителя. 

 

 

2.2 Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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26. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятель-

ства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соот-

ветствии с пунктами 4 и 5 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ пред-

ставления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 22 

– 25 настоящего административного регламента); 

2.1) заявитель предоставил неполный комплект документов в соответ-

ствии с пунктом 14 раздела 2.1 настоящего административного регламента; 

3) выдача разрешения на строительство в соответствии с ГрК РФ не 

требуется (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство); 

4) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении за-

явителя, не относится к компетенции местной администрации. 

Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в со-

ответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте муниципально-

го образования «Коношское» / администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренно-

му подпунктом 2.1 пункта 26 настоящего административного регламента, ес-

ли такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунк-

том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

 

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 

27. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дей-

ствий: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) рассмотрение вопроса о: 

выдаче разрешения на строительство (за исключением случая, преду-

смотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ) – до 5 рабочих дней со дня по-

ступления запроса заявителя; 

проверке наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство (в случае, предусмотренном частью 
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11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 2 календарных дней со дня поступления запроса 

заявителя; 

выдаче разрешения на строительство (в случае, предусмотренном ча-

стью 11.1 статьи 51 ГрК РФ) – до 30 календарных дня со дня поступления за-

проса заявителя; 

внесении изменений в разрешение на строительство – до 10 рабочих 

дней со дня поступления запроса заявителя; 

продлении срока действия разрешения на строительство – до 4 рабочих 

дней со дня поступления запроса заявителя; 

принятие уведомления о планируемых строительстве или реконструк-

ции индивидуального жилищного строительства или садового дома – в тече-

ние 7 рабочих дней со дня поступления уведомления муниципальные образо-

вания действуют на основании подпункта 7,8 пункта 15 настоящего админи-

стративного регламента. 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги, предусматривающего: 

предоставление разрешения на строительство либо письменного отказа 

в предоставлении разрешения на строительство (за исключением случая, 

предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ) – до 7 рабочих дней со дня 

поступления запроса заявителя; 

предоставление разрешения на строительство либо письменного отказа 

в предоставлении разрешения на строительство по основаниям, предусмот-

ренными подпунктами 2-5 пункта 30 настоящего административного регла-

мента (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 30 

календарных дней со дня поступления запроса заявителя; 

предоставление письменного отказа в предоставлении разрешения на 

строительство по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 30 

настоящего административного регламента (в случае, предусмотренном ча-

стью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), - до 3 календарных дней со дня поступления 

запроса заявителя; 

внесение изменений в разрешение на строительство либо предоставле-

ние письменного отказа во внесении изменений в указанное разрешение – до 

5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в разреше-

ние на строительство или об отказе во внесении изменений в указанное раз-

решение; 

продление срока действия разрешения на строительство либо предо-

ставление письменного отказа в продлении срока действия указанного раз-

решения – до 6 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя. 

28. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не 

более 15 минут; 

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

не более 15 минут. 
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29. Общий срок предоставления муниципальной услуги, предусматри-

вающей: 

выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного 

разрешения (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 

51 ГрК РФ) – до 7 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя; 

выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного 

разрешения по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 30 

настоящего административного регламента (в случае, предусмотренном ча-

стью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 30 календарных дней со дня поступления 

запроса заявителя; 

отказ в выдаче разрешения на строительство по основаниям, преду-

смотренным подпунктом 1 пункта 30 настоящего административного регла-

мента (в случае, предусмотренным частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 3 ка-

лендарных дней со дня поступления запроса заявителя; 

внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во вне-

сении изменений в указанное разрешение – до 15 рабочих дней со дня по-

ступления запроса заявителя; 

продление срока действия разрешения на строительство или отказ в 

продлении срока действия указанного разрешения – до 6 рабочих дней со дня 

поступления запроса заявителя; 

при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до n [дней, 

часов, минут] со дня [с момента] поступления запроса заявителя. 

 

2.4. Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

30. Основаниями для принятия решения местной администрации об от-

казе в выдаче разрешения на строительство являются следующие обстоятель-

ства: 

1) отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 

14 настоящего административного регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-

ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешен-

ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установлен-

ным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации – в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта; 

4) несоответствие представленных документов требованиям, установ-

ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции; 
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5) поступившее от органа исполнительной власти Архангельской обла-

сти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, за-

ключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капи-

тального строительства или описания внешнего облика объекта индивиду-

ального жилищного строительства предмету охраны исторического поселе-

ния и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-

ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения (в случае, предусмот-

ренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ). 

31. Основанием для принятия решения местной администрацией об от-

казе в продлении срока действия разрешения на строительство является 

установление факта того, что строительство, реконструкция объекта капи-

тального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о 

продлении срока действия такого разрешения на строительство. 

32. Основаниями для принятия решения местной администрацией об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство являются сле-

дующие обстоятельства: 

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

права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 

статьи 51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на зе-

мельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 ГрК РФ, либо 

отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ, в слу-

чае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 

прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании зе-

мельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного 

плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 

21.7 статьи 51 ГрК РФ. При этом градостроительный план земельного участ-

ка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведом-

ления, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ; 

 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство или для внесения изменений в раз-

решение на строительство градостроительного плана земельного участка в 

случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
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тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. 

В случае представления для внесения изменений в разрешение на строитель-

ство градостроительного плана земельного участка, выданного после полу-

чения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен 

быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесе-

нии изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-

сийской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном ча-

стью 21.7 статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления застройщи-

ка о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в слу-

чае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 

на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государ-

ственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выяв-

ленном в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсут-

ствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заяв-

ления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с про-

длением срока действия такого разрешения или информации органа государ-

ственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 

работ, если направление такого извещения является обязательным в соответ-

ствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение из-

менений в разрешение на строительство связано с продлением срока дей-

ствия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разреше-

ния на строительство.  
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Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, если та-

кой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

33. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

 

34. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) выдача разрешения на строительство; 

2) выдача постановления местной администрации об отказе в выдаче 

разрешения на строительство; 

3) выдача постановления местной администрации о продлении срока 

действия разрешения на строительство; 

4) выдача постановления местной администрации об отказе в продле-

нии срока действия разрешения на строительство; 

5) выдача разрешения на строительство (с учетом внесенных измене-

ний); 

6) выдача постановления местной администрации об отказе во внесе-

нии изменений в разрешение на строительство. 

7) принятие уведомления о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома. 

 

 

2.7. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

 

35. Помещения местной администрации, предназначенные для предо-

ставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими таблич-

ками с указанием номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных 

служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест при-

ема и выдачи документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах местной адми-

нистрации. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и стола-

ми для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные 

стенды с информацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пунк-

та 8 настоящего административного регламента. 
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Помещения местной администрации, предназначенные для предостав-

ления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обес-

печении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-

женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услу-

гам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 

предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность [самостоятельного / с помощью служащих, организую-

щих предоставление муниципальной услуги] передвижения по зданию, в ко-

тором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из не-

го; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание, в котором расположены помещения администрации, пред-

назначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе [с ис-

пользованием кресла-коляски / с помощью служащих, организующих предо-

ставление муниципальной услуги]; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в 

котором расположения помещения администрации, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги зву-

ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помеще-

ния администрации, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме 

в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 

предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 

совершении ими других необходимых для получения результата муници-

пальной услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной 

услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
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Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципаль-

ной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступно-

сти для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами орга-

низации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

По решению уполномоченного исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в многофункциональном центре 

может быть оборудовано специализированное рабочее место с прямым до-

ступом к федеральной государственной информационной системе ведения 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

(далее соответственно - специализированное рабочее место, федеральная ин-

формационная система). До 1 января 2020 г. в одном многофункциональном 

центре может быть оборудовано не более 2 специализированных рабочих 

мест. Территориально обособленные структурные подразделения (офисы) 

многофункциональных центров и привлекаемые организации специализиро-

ванными рабочими местами не оборудуются.  

Плата за доступ к федеральной информационной системе со специали-

зированного рабочего места многофункционального центра для оказания 

государственных услуг не взимается. 

 

 

2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 

 

36. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего адми-

нистративного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлени-

ем муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с местной ад-

министрацией в электронной форме через Архангельский региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирова-

ния и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предостав-

лении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами 

личного (или сведений из документов хранения)) в электронной форме; 
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обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной 

услуги в МФЦ; 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 

6) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной 

услуги. 
37. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих решения действия (бездействие) местной админи-

страции, ее должностных лиц, муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в от-

ношении должностных лиц, муниципальных служащих местной администра-

ции за нарушение законодательства об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

38. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется получение местной администрацией запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного 

регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 

местной администрации, ответственный за прием документов, в срок, ука-

занный в подпункте 1 пункта 27 настоящего административного регламента, 

проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и 

устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 26 

настоящего административного регламента). 

39. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов 

(пункт 26 настоящего административного регламента) муниципальный слу-

жащий местной администрации, ответственный за прием документов, подго-

тавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное ос-

нование для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а 
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также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 26 настоящего ад-

министративного регламента, перечень документов, оформление и (или) спо-

соб представления которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается [наимено-

вание должности уполномоченного должностного лица] и вручается заявите-

лю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением му-

ниципальной услуги лично в местную администрацию, посредством почто-

вого отправления или по электронной почте. При этом заявителю возвраща-

ются представленные им документы; 

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муни-

ципальной услуги по электронной почте; 

через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муници-

пальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через МФЦ; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым 

настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

40. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

(пункт 26 настоящего административного регламента) муниципальный слу-

жащий местной администрации, ответственный за прием документов, реги-

стрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе или по элек-

тронной почте, в Архангельской региональной системе исполнения регла-

ментов и направляет его ответственному исполнителю. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 

26 настоящего административного регламента) муниципальный служащий 

местной администрации, ответственный за прием документов, принимает за-

прос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской регио-

нальной системе исполнения регламентов. 

 

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство 

 

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

42. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 

2 пункта 27 настоящего административного регламента (за исключением 

случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ); 
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проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия 

решения о выдаче разрешения на строительство; 

проводят проверку соответствия проектной документации требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проек-

та планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-

ется образование земельного участка, а также допустимости размещения 

объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным исполь-

зованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответ-

ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 

случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

 

42.1. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный 

подпунктом 2 пункта 27 настоящего административного регламента (в 

случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ): 

проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия 

решения о выдаче разрешения на строительство; 

 проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проек-

та планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории), требова-

ниям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка, а также допустимости размеще-

ния объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным ис-

пользованием земельного участка и ограничениями, установленными в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 

случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции; 

выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

 

43. В случае непредставления заявителем документов, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 16 

настоящего административного регламента), ответственный исполнитель 

направляет межведомственные информационные запросы в органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами. 
Указанные межведомственные информационные запросы направляются местной 

администрацией через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного 

взаимодействия или иным способом. 

44. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента, 

ответственный исполнитель подготавливает постановление местной администрации об 

отказе в выдаче разрешения на строительство.  

В постановлении местной администрации об отказе в выдаче разрешения на 

строительство указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно 

состоит.  

45. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента, 

ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство. 

46. Разрешение на строительство или постановление местной администрации об 

отказе в выдаче разрешения на строительство подписывается главой местной 

администрации и передается  муниципальному служащему местной администрации, 

ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 27 

настоящего административного регламента. 

 

3.3. Рассмотрение вопроса о продлении срока действия 

разрешения на строительство 

 

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

48. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 

2 пункта 27 настоящего административного регламента, проверяет наличие 

или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, 

реконструкции которых осуществляется государственный строительный 
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надзор, ответственный исполнитель направляет межведомственные 

информационные запросы в органы государственной власти, 

осуществляющие государственный строительный надзор, с целью получения 

информации о поступлении в эти органы извещения застройщика о начале 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, 

реконструкции которых не осуществляется государственный строительный 

надзор, ответственный исполнитель удостоверяется в наличии факта начала 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

основании заявления о продлении срока действия разрешения на 

строительство, поданного заявителем. 

49. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 

административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает 

постановление местной администрации об отказе в продлении срока 

действия разрешения на строительство. 

В постановлении местной администрации об отказе в продлении срока 

действия разрешения на строительство указывается конкретное основание 

для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

50. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 

административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает 

постановление местной администрации о продлении срока действия 

разрешения на строительство. 

51. Постановление местной администрации о продлении срока 

действия разрешения на строительство или об отказе в этом подписывается 

главой местной администрации и передается муниципальному служащему 

местной администрации, ответственному за прием документов, в срок, 

предусмотренный подпунктом 2 пункта 27 настоящего административного 

регламента. 
 

3.4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений 

в разрешение на строительство 

 

52. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

53. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 

2 пункта 27 настоящего административного регламента, проводит проверку 

на предмет: 

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

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

абзацами вторым – седьмым подпункта 1 пункта 19 настоящего администра-

тивного регламента, или наличия правоустанавливающего документа на зе-

мельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на 



39 

 

недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения об указанном 

документе; 

2) достоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земель-

ного участка; 

3) соответствия планируемого размещения объекта капитального стро-

ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-

го строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-

чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-

ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 

ГрК РФ. 

54. В случае непредставления заявителем документов, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 20 

настоящего административного регламента), ответственный исполнитель 

направляет межведомственные информационные запросы в органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами. 

Указанные межведомственные информационные запросы 

направляются местной администрацией через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую 

региональную систему межведомственного электронного взаимодействия 

или иным способом. 

55. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего 

административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает 

постановление местной администрации об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

В постановлении местной администрации об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство указывается конкретное основание 

для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.  

56. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего 

административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает 

разрешение на строительство (с учетом внесенных изменений). 

57. Разрешение на строительство (с учетом внесенных изменений) или 

постановление местной администрации об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство подписывается главой местной администрации 
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и передается муниципальному служащему местной администрации, 

ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 

2 пункта 27 настоящего административного регламента. 

 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

58. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктами 

46, 51, 57 настоящего административного регламента (далее – результат 

предоставления муниципальной услуги). 

[Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность по-

лучения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с ис-

пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-

тронного документа, направленного администрацией, в многофункциональ-

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях; 

[информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации]. 

Возможность получения результата предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носи-

теле, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается 

заявителю в течение [указывается срок действия документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, если такой срок установ-

лен нормативными правовыми актами Российской Федерации].] 

 

59. Муниципальный служащий местной администрации, 

ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 

пункта 27 настоящего административного регламента, вручает результат 

предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) 

либо направляет заявителю: 

через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муници-

пальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через МФЦ; 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым 

настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе. 



41 

 

 

60. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток 

и (или) ошибок заявитель представляет в местную администрацию одним из 

способов, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного ре-

гламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок. 

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих 

дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 

указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего за-

явления. 

61. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство 

местная администрация направляет копию такого разрешения в государ-

ственный орган, указанный в части 15 статьи 51 ГрК РФ. 

В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение 

на строительство местной администрацией уведомляются о таких изменени-

ях государственные органы, указанные в части 21.16 статьи 51 ГрК РФ. 
 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

62. Контроль за исполнением настоящего административного регла-

мента осуществляется [наименование должности уполномоченного долж-

ностного лица] в следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

местной администрации административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных слу-

жащих органа, выполняющих административные действия при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

 

63. Обязанности муниципальных служащих местной администрации по 

исполнению настоящего административного регламента, а также их персо-

нальная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответству-

ющих муниципальных служащих. 

64. Решения главы местной администрации могут быть оспорены в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и в судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
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и действий (бездействия) органа, его должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также работников многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг 

 

65. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 

жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должност-

ных лиц, муниципальных служащих [, а также многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекае-

мых им организаций, их работников] (далее – жалоба). 

66. Жалобы подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих ад-

министрации – главе администрации; 

[2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководите-

ля) многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг – руководителю многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг; 

3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – 

министру связи и информационных технологий Архангельской области; 

4) на решения и действия (бездействие) работника организации, при-

влекаемой многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.] 

67. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в  

пункте 52 настоящего административного регламента, в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

[реквизиты муниципального нормативного правового акта, устанавливающе-

го особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников] и 

настоящим административным регламентом. 

 

68. Жалобы, указанные в пункте 65 настоящего административного ре-

гламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме одним из следующих способов: 

подаются заявителем лично в местную администрацию; 

направляются почтовым отправлением в местную администрацию; 

направляются по электронной почте в местную администрацию; 

направляются через МФЦ; 

направляются через Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций); 
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направляются через портал федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг. 

Жалобы, указанные в пункте 65 настоящего административного регла-

мента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, полномо-

чия которого подтверждаются документами, предусмотренными подразде-

лом 1.2 настоящего административного регламента. 

69. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

1) наименование местной администрации, фамилия и инициалы долж-

ностного лица, муниципального служащего местной администрации, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) долж-

ностного лица, муниципального служащего местной администрации; 

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

действием (бездействием) местной администрации, должностного лица, му-

ниципального служащего местной администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

70. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 

69 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указан-

ными в пункте 66 настоящего административного регламента. Запрещается 

направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется. 

71. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-

рение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, напра-

вившего жалобу, или его представителя; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у 

иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

72. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия 

решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превы-
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шать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных 

подпунктами 4 и 7 пункта 65 настоящего административного регламента, – 5 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

73. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассмат-

ривающее жалобу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных местной администрацией 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 Архангельской области, муниципальными правовыми ак-

тами (в том числе настоящим административным регламентом), а также в 

иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, 

или оспорено в судебном порядке. 

74. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы за-

явителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который 

содержит: 

наименование местной администрации, а также должность, фамилию, 

имя и отчество (последнее – при наличии) должностного лица, рассмотрев-

шего жалобу; 

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) местной 

администрации, должностного лица, муниципального служащего местной 

администрации; 

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя – юридического лица; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок 

устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования принято-

го по жалобе решения. 

 

75. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовле-

творении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-

ваниями настоящего административного регламента в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-

ставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, многофункциональным центром либо иной организацией в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-

ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

76. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, 

подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляют-

ся заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым 

способом, предусмотренным пунктом 68 настоящего административного ре-

гламента, и известен почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ заявителю; 

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по элек-

тронной почте; 

через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через ука-

занные порталы; 

через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ; 

через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым 

способом, предусмотренным пунктом 65 настоящего административного ре-

гламента; 

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – пятым 

настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе. 

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче раз-

решений на строительство при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования 

"Коношское" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование местной администрации) 

 

Застройщик _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

_____________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица, 

_____________________________________________________________________________ 

почтовый (юридический) адрес, номер телефона, банковские реквизиты) 

 

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство 

от "____" ____________ г. № ____________________________________________________, 

срок действия которого установлен до "____" _____________________ 20 ____г. 

наименование объекта капитального строительства 

_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _________________________________________________ 

(город, район, улица) 

_____________________________________________________________________________ 

площадью ______________________ кв. м, кадастровый № __________________________ 

на срок до "____" ___________________________ 20____ г. 

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что строительство, реконструкция (нужное 

подчеркнуть) объекта капитального строительства было начато "_____"__________ 20__г. 

Об ответственности за представление искаженной информации предупрежден. 

Необходимость продления срока действия разрешения на строительства вызвана 

тем, что:______________________________________________________________________ 

(причины невыполнения условия об окончании срока строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства) 

 

Застройщик _____________________________________________________________ 

 

«____» _______________ ______ г. _______________________________ 
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