
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 02.09.2020                                                                                                     №  1115 
  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского 

района муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение  

на строительство объекта капитального строительства 

в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

администрацией Камешковского района муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) согласно приложению. 
2. Постановления администрации Камешковского района от 08.11.2017       

№ 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Камешковского района муниципальной услуги по подготовке и 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства», от 04.10.2018 № 1258 «О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 08.11.2017 № 1616 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Камешковского 

района муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», от 

13.09.2019 № 1066 «О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 08.11.2017 № 1616 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Камешковского 

района муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
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строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»,  считать 

утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                   к постановлению администрации района 

        от 02.09.2020 № 1115 

 

Административный регламент 

предоставления администрацией Камешковского района 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

 

Содержание 
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1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство (далее – регламент) разработан 

в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и 

доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство (далее – муниципальная 

услуга). Регламент также определяет особенности предоставления услуги в 

электронном виде и через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является  

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы),  

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 
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государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.  

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 

заявителем в установленном законом порядке. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Администрация Камешковского района. 

Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица 

Свердлова, дом № 10, 5 и 6 кабинеты. 

Почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица 

Свердлова, дом № 10. 

График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по 

месту нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по 

следующему графику: 5 каб: понедельник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 

12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00. 

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26. 

Адрес электронной почты: oag@admkam.ru. 

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме размещается в присутственных местах 

(многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, органах местного самоуправления). 

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 

(4922)-222-117. 

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного 

окна» через Филиал государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее – 

многофункциональный центр). 

Местонахождение: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова,  

д. 14. 

График работы: понедельник, среда-пятница: 8.00 — 18.00, вторник: 8.00 

–20.00,  суббота: 9.00-14.00, воскресенье – выходной день. 

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-53-02. 

Адрес электронной почты многофункциональный центр: 

mfc.kameshkovo@ yandex.ru. 

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются: 
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- на официальном сайте ОМСУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://admkam.ru/administration/otdel/architectures/reg.php. 

- на информационных стендах в ОМСУ;  

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 

(далее – Единый портал):https://www.gosuslugi.ru/96866/1/info; 

- на сайте многофункционального центра; 

- в многофункциональном центре; 

- при личном обращении, либо посредством телефонной связи. 

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Камешковского района (далее – ОАиГ) в 

приемные дни или в многофункциональный центр;                                 

- посредством телефонной связи: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26 

понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00; 

- с использованием электронной почты: oag@admkam.ru; 

- с использованием Единого портала; 

- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по 

форме обратной связи: http://admkam.ru/forum/; 

- посредством почтового отправления: 601300, Владимирская область, 

город Камешково, улица Свердлова, дом № 10. 

В случае обращения за предоставлением информации посредством 

Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе 

предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего 

уведомления администрацией Камешковского района в личный кабинет 

заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня 

завершения выполнения административной процедуры. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.  

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги для 

информирования о порядке предоставления услуги заявителю обеспечивается 

возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав 

удобные для него дату и время приема. 

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от 

заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры 

идентификации и аутентификации и указания цели приема. 
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Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного 

сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает 

расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника 

на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи. 

Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный 

кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо 

уведомление о необходимости указания цели приема. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, единый стандарт 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 

и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

администрация Камешковского района (далее – ОМСУ). 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг, получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 

19.12.2012 № 242.     

2.3. Формы подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального  строительства и получения результата 

предоставления услуги: 

- очная форма – при личном присутствии заявителя в ОМСУ или 

многофункциональный центр; 

- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с 

использованием электронной почты, через Единый портал). 

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только 

физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале. 

Форма и способ получения документа и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в 

предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального  

строительства, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 

- разрешения на строительство; 

- мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство; 
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- решения о внесении изменений в разрешение на строительство; 

- решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.4.1 регламента), проектом планировки 

территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 

не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - 

требования к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства), или требованиям, установленным проектом планировки 

территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта 

капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

2.4.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает 

соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 

7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке. 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня получения в ОМСУ заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство. 

2.5.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, который не является 

линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется 

в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство 

не приложено заключение, указанное в пункте 2.7.3.1 регламента, либо в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на 

типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 

consultantplus://offline/ref=83E7394685827F018E4265A9615051458773197C316A4D2D607A6C67C34D71E948AC6F33E93B19F982F03FB203B03EB6AFC32622DCC64822b0x5K
consultantplus://offline/ref=7234143AD9F313B0DED8FAA99A8305C2337194373BF0ADA88BBB8B05D38AAF79AA3C8E5A9C8E7DEB07196A08C7E68D9095CCF8DFD4r7yFH
consultantplus://offline/ref=7234143AD9F313B0DED8FAA99A8305C2337194373BF0ADA88BBB8B05D38AAF79AA3C8E5A9C8E7DEB07196A08C7E68D9095CCF8DFD4r7yFH
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строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство ОМСУ: 

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, содержащий 

архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 

наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при 

отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными 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 предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения; 

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления 

выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004);  

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета»,  № 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

13.04.2015, № 0001201504130006). 

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
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исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 

40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об 

утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, изменения 

«Российская газета», № 139, 28.06.2013); 

- Устав Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный 

выпуск № 24);  

- Правила землепользования и застройки муниципальных образований 

Камешковского района, утвержденные решением Совета народных депутатов: 

- МО Вахромеевское от 28.05.2018 № 406; 

- МО Брызгаловское от 24.12.2018 № 482; 

- МО Пенкинское от 04.02.2010 № 1; 

- МО Сергеихинское от 29.01.2018 № 356; 

- МО Второвское от 24.12.2018 № 481; 

- МО город Камешково от 24.12.2009 № 221. 

- Постановление администрации Камешковского района от 14.08.2015     

№ 1137 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Камешковского района».  

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.7.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на 

строительство (приложение № 1 к регламенту), прилагая следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного  

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 

образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 

земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено 

пунктом 2.7.3 настоящего регламента; 

consultantplus://offline/ref=85EB5DE6EE613899BF0156B8ED77E700E5F7C546E0AC62572B65E4E2E0D091A1AECC3D2B5EBD6823718720C0372EFD8BC84A77E5BEE202d2K
consultantplus://offline/ref=85EB5DE6EE613899BF0156B8ED77E700E5F7C546E0AC62572B65E4E2E0D091A1AECC3D2B5DBD6B23718720C0372EFD8BC84A77E5BEE202d2K


 

10 

 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение; 

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, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 

части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 

consultantplus://offline/ref=1BB3B7BA69ED289CD84C0F1D88B732C87C771E860D1B0E9991FF789B1E00555A6A0C19FCF0153AB27C58F44F39AED8411287C9DAC826kFc5I
consultantplus://offline/ref=5FA895306C898AB48A96432B02DC2B975D5D8EC1A7198A087F807F7214E173A9064CC899D0689668D5C22F8C6075AC7C410B3F042D74oAg5I
consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBA25D458C8FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D766B784CC087F73C028DD8C4E42BD10A65866Q9kFK
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1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 

соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 

документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных 

объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 

лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 

должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной 

власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 

в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 

настоящего регламента случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 

или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBA25D458C8FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D766B784CC087F73C028DD8C4E42BD10A65866Q9kFK
consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBA25D458C8FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D16BBE8F930D6A629827DB96504AAB0CA45AQ6k4K
consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBA25D458C8FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D46FB784CE5D2563C4618A855246AB0EAC46669FF4Q8k2K
consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBA25D458C8FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D06FB68F930D6A629827DB96504AAB0CA45AQ6k4K
consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBA25D458C8FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D46FB780C75E2563C4618A855246AB0EAC46669FF4Q8k2K
consultantplus://offline/ref=1C7F96BF7C80FC04932DA2789F3353EDA727BBCA7769BB03070E45C33A2969D6324B72ABEB628852069BA4988662EBB50A921568A7DFq6h7I
consultantplus://offline/ref=1C7F96BF7C80FC04932DA2789F3353EDA727BBCA7769BB03070E45C33A2969D6324B72ABEB628852069BA4988662EBB50A921568A7DFq6h7I
consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EDE0D04B24DE72BA1721D4F97C1C5F72EF4FC7952D99C057594880EAA4FAED2E1708D6BD2EAD961F46307514EF7i2I
consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EDE0D04B24DE72BA1721D4F97C1C5F72EF4FC7952D99C057594880EAA4FAED2E1708D6BD2EAD961F46307514EF7i2I
consultantplus://offline/ref=24F525973E22042A67E228F3569B90E9099C4DC6F2113A5FBE627B00F65EAEE786804272C16C0F480F0FC6BFBD27588ED28CFB907D5E4687r7i6I
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12 

 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства планируется 

осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного 

самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 

решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории. 

2.7.2  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 1 - 5, 7,9 и 10 пункта 2.7.1 регламента, запрашиваются 

администрацией Камешковского района  в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

consultantplus://offline/ref=FB55C7F6832A3C5DE35947D8E0A50FAEBFBCD64E2CD5C1DBF0A4A6E810335AE24BA983FFD3E2A4CABBD8887BCD73B7B24BD0C3B0296ADBF3PBj3I
consultantplus://offline/ref=B5B7C72F11D945FFC022842DD37307C5A1074AC8EA80D2AA0DD2E27568F0B06BDC506A7D1280F32FB308581F85AC6E74532F6CCD105D1BjBI
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По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.7.1 регламента, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 

заключений. 

2.7.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для 

строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 

регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и 

(или) земельных участков, которые находятся в государственной либо 

муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что 

такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за 

исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, 

подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории по основаниям, 

предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на 

строительство такого объекта допускается до образования указанных 

земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным 

законодательством на основании утвержденного проекта межевания 

территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана 

земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным 

законодательством схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление 

правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи 

разрешения на строительство объекта капитального строительства не 

требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 

проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в 

соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта 

федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного 

значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе 

на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, 

указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в 

установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на 

такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или 

муниципальных нужд. 

consultantplus://offline/ref=064543ECF1AA0F509EFAA2264B53DB02CA20B77C9020D8AE866225562EE7766BE044CB3CF27351DC5FAF4B63994860B8D9644525944840lCK
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2.7.4. Не допускается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

 2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  от 

27.07.2010 №  210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона  от 

27.07.2010 №  210-ФЗ; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
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предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

2.7.5. Документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 регламента, могут 

быть направлены в электронной форме. Разрешение на строительство выдается 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 

случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство. 

Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к 

случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут 

быть установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 2.7.1 

регламента документов и выдача разрешений на строительство осуществляются 

исключительно в электронной форме. Порядок направления документов, 

указанных в пункте 2.7.1 регламента, в уполномоченные на выдачу разрешений 

на строительство ОМСУ в электронной форме устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

2.7.6. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на 

земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства на таком земельном участке в 

соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка; 

 

2.7.7. В случае образования земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с пунктом 2.7.1 регламента выдано разрешение на строительство, 

физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком 

земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE4560A8178386F0EAD144FE6643A5AC0D36A626636555D40E504A76DE7E9771459AF7B9B1C0FN9n0I
consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE55301857F3F6F0EAD144FE6643A5AC0D36A626533565F4BB45EB769AEBD7F0B5CB06598020F90CAN5n9I
consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE4510C8872306F0EAD144FE6643A5AC0D36A626533565F4BB85EB769AEBD7F0B5CB06598020F90CAN5n9I
consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE4560A8178386F0EAD144FE6643A5AC0D36A626636555D40E504A76DE7E9771459AF7B9B1C0FN9n0I
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строительство. 

2.7.8. В случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое 

лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе 

осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением 

требований к размещению объектов капитального строительства, 

установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется 

получение градостроительного плана образованного земельного участка, на 

котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства (за исключением случая, предусмотренного частью 

11 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Ранее 

выданный градостроительный план земельного участка, из которого 

образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 

градостроительного плана на один из образованных земельных участков (за 

исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2.7.9. В случае, если земельные участки были образованы в границах 

зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки 

территории, и если для получения разрешения на строительство линейного 

объекта была представлена проектная документация, разработанная на 

основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого 

объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. 

2.7.10. В случае переоформления лицензии на пользование недрами 

новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на 

строительство. 

2.7.11. Лица, указанные в пунктах 2.7.6 – 2.7.8 и 2.7.10 регламента, 

обязаны направить уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка в 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство ОМСУ с указанием 

реквизитов: 

 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в 

случае, указанном в пункте 2.7.6 регламента; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.7.7 и 2.7.8 регламента, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

consultantplus://offline/ref=86EA1AA9F7C22250B68434C9C198B6F3A9C47088F9DC63928AA3EC2CF992169681117F5EB3AD3AFE71C55D16EA8FD501D6FABDEEA8ADP5o9K
consultantplus://offline/ref=86EA1AA9F7C22250B68434C9C198B6F3A9C47088F9DC63928AA3EC2CF992169681117F5EB3AD3AFE71C55D16EA8FD501D6FABDEEA8ADP5o9K
consultantplus://offline/ref=86EA1AA9F7C22250B68434C9C198B6F3A9C47088F9DC63928AA3EC2CF992169681117F5EB3AD3AFE71C55D16EA8FD501D6FABDEEA8ADP5o9K
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самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае, предусмотренном пунктом 2.7.8 регламента; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном пунктом 2.7.10 регламента. 

2.7.12. Лица, указанные в пунктах 2.7.6 – 2.7.8 и 2.7.10 настоящей статьи, 

вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные 

участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

представить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство ОМСУ 

копии документов, предусмотренных пунктом 2.7.11 регламента. 

2.7.13. В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.11 

регламента, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство ОМСУ обязаны запросить такие документы или 

сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной 

власти или органах местного самоуправления. 

2.7.14. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости 

не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный 

участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство ОМСУ обязано представить лицо, указанное в пункте 2.7.4 

регламента. 

2.7.15. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в части 2.7.11 регламента, или со дня получения 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство) ОМСУ принимает решение о внесении изменений в разрешение 

на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с 

указанием причин отказа. В случае 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, для принятия решения о 

внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 

предусмотренные пунктом 2.7.1 регламента. Представление указанных 

документов осуществляется по правилам, установленным пунктом 2.7.2 

регламента. Уведомление, документы, предусмотренные пунктом 2.7.11 

регламента, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство), а также документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 

регламента, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с 

настоящей частью, могут быть направлены в форме электронных документов. 

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если 

это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.  

consultantplus://offline/ref=51907012F266E082C1E072B4337F25D90D1008540A082A2F67D4332334966368023D1E63334336A44D80332EDE4F459B57F8B189BDo4N5K
consultantplus://offline/ref=51907012F266E082C1E072B4337F25D90D1008540A082A2F67D4332334966368023D1E63334736A44D80332EDE4F459B57F8B189BDo4N5K
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2.8. ОМСУ по заявлению застройщика могут выдать разрешение на 

отдельные этапы строительства, реконструкции. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в 

случаях, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

для предоставления муниципальной услуги: 

1) государственная экспертиза проектной документации; 

2) негосударственная экспертиза проектной документации. 

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

2.10.1. В случае направления застройщиком заявления о выдаче 

разрешения на строительство: 

- отсутствие одного из документов, указанных в п. 2.7.1  Регламента, а 

также не соответствие заявления, указанного в пункте 2.7.1 регламента, по 

форме или содержанию (при личном обращении либо при обращении через 

многофункциональный центр) 

- обращение за получением муниципальной услуги лица, не указанного в 

пункте 1.2 регламента. 

2.11. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о 

мотивированном отказе в выдаче разрешения на строительство является: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего 

регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

- несоответствие представленных документов разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

- несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

- поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия, заключение о несоответствии 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 границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

- отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 

соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о 
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комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения 

о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории). 

2.13. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке. 

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

ОМСУ направляет копию такого разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство 

объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 

разрешение на строительство иных объектов капитального строительства. 

2.14.1. В случаях, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.7.1 

регламента, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на 

строительство ОМСУ направляет (в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 

копию такого разрешения в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением 

объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на 

строительство. 

2.15. ОМСУ в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на 

строительство обеспечивает размещение в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности сведений, документов, 

материалов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.16. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 

предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 

строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в 

соответствии с пунктом 2.8 регламента.  

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об 

отказе внесения изменений в разрешение на строительство: 

-  отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно пунктом 2.7.10 регламента, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

указанном в пункте 2.7.13 регламента, либо отсутствие документов, 

предусмотренных пунктом 2.7.1 регламента, в случае поступления заявления 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; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F5B618EBB1CED6B203A6E2B855738CEAD662FC1434E5D54724FF76560B8899925B9C4BAD5Bh8IEI
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- несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 

предусмотренном пунктом 2.7.7 регламента. При этом градостроительный план 

земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 

направления уведомления, указанного в пункте 2.7.11 регламента; 

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в 

разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в 

случае поступления заявления 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. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 

получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 

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

внесении изменений в разрешение на строительство; 

- несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном пунктом 

2.7.8 регламента, или в случае 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; 

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 

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; 

- наличие у ОМСУ информации о выявленном в рамках государственного 

строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения или информации органа государственного строительного надзора 

об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого 

извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 

статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если внесение изменений в 

разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения 
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на строительство. В этом случае ОМСУ обязан запросить такую информацию в 

соответствующих органе государственной власти или органе местного 

самоуправления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

- подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

2.18. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

прекращении действия разрешения на строительство или со дня внесения 

изменений в разрешение на строительство ОМСУ уведомляет о таком решении 

или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 

строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено 

или в разрешение на строительство которого внесено изменение; 

2) орган регистрации прав; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на 

строительство. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы. 

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут.  

2.21. Срок и порядок регистрации заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесения изменения в разрешение на строительство. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесения 

изменения в разрешение на строительство, поданные посредством почтового 

или электронного отправления, в том числе через Единый портал, 

регистрируются в день поступления в ОМСУ. 

Порядок регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесения изменения в разрешение на строительство, поданные в 

очной форме в многофункциональный центр определяется соглашением о 

взаимодействии с многофункциональным центром. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесения 

изменения в разрешение на строительство в очной форме при личном 

обращении или через представителя регистрируется непосредственно при 

подаче соответствующего заявления в ОМСУ. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесения 

изменения в разрешение на строительство, поданные в заочной форме 

регистрируется, в день поступления заявления в ОМСУ. 

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 
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Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, 

а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 

пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 

документов заявителями. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные 

законодательством, в том числе через Единый портал.  

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги 

установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;  

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме – 0. 

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр и через Единый портал. 

В случае представления заявителем заявления через 

многофункциональный центр документ, являющийся результатом 

муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если 

иной способ получения не указан заявителем. 

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 

заявителям, зарегистрированным на Едином портале. 

Электронная форма заявления размещена на Едином портале. 

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в 

виде электронных файлов с соблюдением следующих требований: 

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или 

pdf; 

- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть 

меньше 300 dpi; 

- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе 

предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.  

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 

Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступление к 

специалисту уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым 

порталом (далее – специалист по электронному взаимодействию). 
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Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего 

дня распечатывает заявление и представленные электронные копии 

документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело 

заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием документов.  

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале. 

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование 

файлов в форматы zip, rar. 

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не 

должен превышать 5 мегабайт. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат 

на бумажном носителе. 

2.25. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные 

пунктами 1, 3 - 8, 11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ (ред. от 27.12.2019). В нем также должны быть указаны: 

1) заявитель (состав (перечень) заявителей); 

2) способ (способы) направления запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной 

форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток 

и ошибок; 

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата; 

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги без рассмотрения; 

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма 

документа, являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, 

форма заявления об исправлении технических ошибок в данном документе, 

форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об 

оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 
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9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), 

являющихся результатом предоставления соответствующей муниципальной 

услуги. 

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в 

случаях установления Правительством Российской Федерации единых 

требований к предоставлению муниципальной услуги. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

- принятие решения главой администрации района либо уполномоченным 

им заведующим ОАиГ; 

- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных 

к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в ОМСУ заявления с приложенными к нему документами о 

выдаче разрешения на строительство при личном обращении заявителя в 

ОМСУ или многофункциональный центр  путем почтового отправления, по 

электронной почте, либо через Единый портал. 

При поступлении документов в приемную администрации 

Камешковского района одним из указанных способов в течение одного 

рабочего дня глава администрации передает их на рассмотрение в  ОАиГ через 

приемную-канцелярию, где производится соответствующая отметка 

специалиста. 

При проведении первичной проверки специалист ОАиГ: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя; 

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие 

представленных документов документам, указанным в заявлении; 

- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет 

копии (при предоставлении оригиналов документов).  

При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и 

приложенных к нему документов, либо подачи заявления лицом, не указанным 

в пункте 1.2 регламента, заявление и приложенные к нему документы не 

принимаются на основании пункта 2.10. регламента и возвращаются заявителю.  

После принятия заявления и документов, представленных заявителем 

лично специалист ОАиГ выдает заявителю расписку в получении заявления.  
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В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муниципальной 

услуги и документов через многофункциональный центр, специалист ОАиГ 

регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего 

документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату 

поступления пакета документов в многофункциональный центр. 

При поступлении заявления через Единый портал, заявление 

регистрируется в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на 

Едином портале направляется соответствующее уведомление. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 1 день. 

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является прием к 

рассмотрению заявления и приложенных к нему документов. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист ОАиГ. 

Специалист ОАиГ: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, формирует запросы в рамках межведомственного 

электронного взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены в 

день регистрации заявления. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме 

с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 

по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подведомственной государственному органу организации, 

участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо 

многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о 

взаимодействии. 

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе 

допускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме 

в связи с подтвержденной технической недоступностью или 

неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов 

связи, обеспечивающих доступ к сервисам. 

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и 

направляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
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выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также 

допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации; 

3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения 

заявления и приложенных к нему документов; 

4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 

настоящего регламента, специалист ОАиГ готовит проект мотивированного 

отказа в выдаче разрешения на строительство и передает его для подписания 

главе администрации района либо уполномоченному им заведующему ОАиГ. 

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 

регламента, специалист ОАиГ готовит проект разрешения на строительство, и 

передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документами главе 

администрации район либо уполномоченному им заведующему ОАиГ для 

подписания. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 

рабочих дня, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5.1 

регламента. Максимальный срок исполнения административной процедуры в 

случае, указанном в пункте 2.5.1 составляет 29 дней. 

3.4. Принятие главой администрации района либо уполномоченным им 

заведующим ОАиГ решения по результатам рассмотрения заявления и 

приложенных к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

получение проекта документа являющегося результатом муниципальной 

услуги: разрешения на строительство, реконструкцию либо мотивированный 

отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию вместе с 

заявлением и приложенными к нему документами. 

Глава администрации района либо заведующий ОАиГ в течение 1 дня 

рассматривает проект разрешения на строительство, либо проект 

мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство, вместе с 

заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия 

замечаний подписывает соответствующий проект и направляет специалисту 

ОАиГ для выдачи (направления) заявителю.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 

1 день. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом ОАиГ подписанных документов: разрешения на 

строительство, либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

строительство, вместе с заявлением и приложенными к нему документами. 
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Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист ОАиГ. 

Специалист ОАиГ в день поступления к нему документов: 

- вносит сведения о принятом решении в журнал входящей 

корреспонденции; 

- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в 

заявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности результата 

муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в 

пределах срока административной процедуры. 

Специалист ОАиГ выдает с отметкой в журнале регистрации явившемуся 

заявителю, представителю заявителя, разрешение на строительство, либо отказ 

в выдаче разрешения на строительство вместе с документами, подлежащими 

возврату заявителю. 

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день, 

специалист ОАиГ, в тот же день направляет заявителю документы, являющиеся 

результатом муниципальной услуги, заказным письмом с уведомлением о 

вручении на указанный в заявлении адрес, о чем в журнале исходящей 

корреспонденции вносится соответствующая запись. 

Если в заявлении указано на получение результата предоставления 

муниципальной услуги заявителем в многофункциональный центр (при 

условии, что заявление на оказание муниципальной услуги было подано через 

многофункциональный центр), ОМСУ обеспечивает предоставление в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, являющихся 

результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные 

соглашением о взаимодействии. 

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления 

услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами 

на предоставление муниципальной услуги. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

специалисты многофункционального центра. 

При проверке документов специалист многофункционального центра 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя 

заявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется в 

соответствии представленных документов  требованиям, установленным 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими  предоставление услуги. 
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При выявлении фактов несоответствия представленных документов 

требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими  предоставление услуги, специалист 

многофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличии 

препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание 

недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплект 

документов и устранить недостатки, документы возвращаются заявителю для 

корректировки. 

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в 

многофункциональном центре, специалист многофункционального центра 

разъясняет заявителю возможности их устранения. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.10. регламента, документы принимаются и 

регистрируются в автоматизированной информационной системе 

многофункционального центра, формируется расписка в приеме документов в 

двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в 

многофункциональном центре. 

Принятый комплект документов с сопроводительными документами 

передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.  

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр.  

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 

осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за 

выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.  

4. Формы контроля за исполнением регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и 

исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем главы администрации, 

курирующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении 

муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе 

предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок заведующий 

ОАиГ дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 

исполнение. 

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы 

на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 

последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой 

администрации района, и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений 
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по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных 

нарушений. 

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются главой 

администрации района, в соответствии с графиком проверок, но не реже чем 

раз в два года. 

Внеплановые проверки осуществляются главой администрации района 

либо заместителем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, при 

наличии жалоб на исполнение регламента. 

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.  

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 

регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти в порядке, установленном законодательством.  

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 

соответствии соглашением о взаимодействии. 

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) ОМСУ, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих ОМСУ. 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ (исполнителя), 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный 

центр, также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта 

ОМСУ, через многофункциональный центр, а также через Единый портал. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ (далее - 

соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
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поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет 

документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном 

пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3. ОМСУ обеспечивает: 

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным 

стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями; 

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

Едином портале; 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица 

ОМСУ, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, 

должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее 

рабочего дня, следующего за днем ее поступления. 

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Правительством РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица 

ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ  принимает одно из 

следующих решений: 
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- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных ОМСУ 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 

Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы 

уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда в отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам 

рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в 

отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

Камешковского района муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 
 

В_____________________________________________ 

(наименование ОМСУ) 

 

от застройщика  
 (наименование застройщика – для юридических лиц) 

 

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц) 
 

отчество, должность руководителя – для юридических лиц) 
 

(индекс, адрес, телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 

 

Прошу выдать разрешение на строительство  
(наименование объекта капитального строительства) 

  
 
 

 

 
 

 

 расположенного по адресу:   
  

 

 

Право на пользование земельным участком  закреплено 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 от "  "  20  г. №  
 (наименование документа) 

 

Приложение: 

1. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. 

______________________________________________________________________________ 

7. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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8. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать: 

 

 (выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте) 

   
 
 

Застройщик    

 

   (фамилия, имя, отчество (для граждан);   (подпись)  

    

  наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)  

  "  "  г.  

    

  Документы 

принял    

 

   (фамилия, имя, отчество, должность)  (подпись)  

  "  "  г.  

 


