
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Онгудайский район 
Онгудайское   

сельское поселение 

 
 
 

 Россия Федерациязы  
Алтай Республика 

Ондой аймак 
Ондой 

jурт jеезези 
  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               JОП 

От 08.07.2020 г.                                                                     №    603/2 

 

                                                                с. Онгудай 

 

О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги   «Выдача разрешения 

на строительство» утвержденный 

постановлением от 29.12.2017 № 453 

 

 

Выполняя требования, изложенные в протесте прокуратуры Онгудайского района от 30.06.2020 г.,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление от 29.12.2017 г. № 453 администрации Онгудайского сельского поселения 

«Выдача разрешения на строительство» внести следующие изменения: 

1) Пункт 5.1.1 изложить в следующей редакции: 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  



10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги.  

2). Включить пункт 5.1.8. в следующей редакции: 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления г муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

3). Раздел 2  «Порядок предоставления муниципальной услуги» переименовать «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги».  

4). Раздел 2 изложить в следующей редакции:  

«2.1. наименование муниципальной услуги: Выдача разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство выдается при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. Разрешение на строительство выдается за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 ГрК РФ; 

2.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация МО 

«Онгудайское сельское поселение»; 

2.3. результат предоставления государственной или муниципальной услуги: результатом 

предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на строительство; 

- отказ в выдаче разрешения на строительство. 

2.4. срок предоставления государственной или муниципальной услуги: Срок предоставления 

муниципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего заявления, за исключением случая, предусмотренного ч. 11.1 ст. 51 ГрК РФ.  

При рассмотрении заявления администрация:  

1) проводит  проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство; 

2) проводит 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, 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), требованиям, установленным проектом 

планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, 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. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 

проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
3) выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа. 
Согласно ч. 11.1 ст. 5 ГрК РФ 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 ч. 10.1 ст. 51 ГрК РФ, либо в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления: 

- 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 
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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; 
 - проводит 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; 

- в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдает разрешение на 
строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

2.5 правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ); 

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации; 

(часть 4 введена Постановлением Администрации г. Пензы от 10.10.2019 N 1959/3) 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" (далее - ФЗ N 210-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - ФЗ N 63-ФЗ); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

- Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 N 33 "Об использовании простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг"; 

- Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг"; 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 года № 840 «О форме 

градостроительного плана земельного участка»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель представляет самостоятельно: 

2.6.1.заявление, составленное по форме согласно приложения к настоящему административному 

регламенту. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным 

законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

2.6.2. документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.6.3. документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического 

лица действовать от его имени; 

2.6.4. 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 
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основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 

план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ, и если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости; 

2.6.5 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; 

2.6.6 результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной 

в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ 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). 

Результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в проектной документации, 

представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений; 

2.6.7. положительное заключение экспертизы проектной документации, 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 РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном 

реестре заключений; 

2.6.8. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 

лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 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 РФ и отсутствия указанных документов в едином 

государственном реестре заключений; 

2.6.9. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 

документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
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сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ и 

отсутствия указанных документов в едином государственном реестре заключений;  

2.6.10. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома;  

2.6.11. 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 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; 

2.6.12. 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; 

2.6.13. 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; 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

2.7.1 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 настоящего Кодекса; 

2.7.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения 

юридического лица); 

2.7.3. 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; 

2.7.4. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ 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 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338


необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства); 

2.7.5. положительное заключение экспертизы проектной документации, 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 РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

2.7.6. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 

лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 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 РФ; 

2.7.8. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 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 РФ; 

2.7.9. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ). 

2.7.10. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;  

2.7.11. 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. 

2.7.12. 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. 

2.7.13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 7 раздела  

Административного регламента, запрашиваются администрацией МО «Онгудайский район» в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай кой, 

муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно. 

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги: 

В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается при выявлении несоблюдения установленных условий признания подлинности 

(действительности) усиленной квалифицированной электронной подписи (при подаче заявления 

в форме электронного документа). 
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2.9.  исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной 

или муниципальной услуги или отказа в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги; 

2.9.1. В выдаче разрешения на строительство отказывается в случаях: 

2.9.2. отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2.6. Административного регламента;  

2.9.3. получения информации по результатам межведомственного запроса о том, что у заявителя 

отсутствуют права на земельный участок; 

2.9.4. получения информации по результатам межведомственного запроса о том, что 

градостроительный план земельного участка не выдавался, или срок использования информации, 

указанной в градостроительном плане земельного участка для подготовки проектной 

документации, для получения разрешения на строительство, истек; 

2.9.11. получения информации по результатам межведомственного запроса о том, что заявителю 

не предоставлялось разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

2.9.12. несоответствия 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); 

2.9.13.  несоответствия представленных документов требованиям к разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 

строительство; 

2.9.14. несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11.  Время ожидания в очереди не должно превышать: 

- при подаче заявления и (или) документов - 15 минут; 

- при получении результата предоставления услуги - 15 минут. 

1.12. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: Все 

заявления, принятые к рассмотрению, подлежат регистрации в течение рабочего дня. Учет 

осуществляется путем занесения сведений, указанных в заявлении, в журнал регистрации 

заявлений.  

1.13. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга:  

1.13.1.  Здание, в котором располагаются помещения Администрации, должно быть расположено 

с учетом транспортной и пешеходной доступности для заявителей.  

1.13.2. Помещение Администрации должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". 

1.13.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 

этой цели помещениях. 

1.13.4.  Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются: 

- информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.13.4.  Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

2.13.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются бланками заявлений и образцами их заполнения. 

2.13.6. Кабинеты приема заявителей должны иметь информационные таблички (вывески) с 

указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным ресурсам, а также печатающим, копирующим и 

сканирующим устройствами. 
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При организации рабочих мест следует предусмотреть возможность беспрепятственного входа 

(выхода) специалистов из помещения. 

2.13.7. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, 

иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.  

2.13.8.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отдельных специально 

оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.13.9. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижних этажах 

зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях.  

2.13.10. В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте 

располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

специалистов Администрации, МФЦ. 

2.13.14. Специалисты Администрации, МФЦ оказывают помощь инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13.15. Рабочее место специалиста Администрации оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.  

2.13.16. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальных услуг. 

2.14.1.  Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

-  предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронной форме или в 

многофункциональном центре; 

- транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- соблюдение требований административного регламента о порядке информирования об оказании 

муниципальной услуги. 

2.14.2.  Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

-  соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной 

услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

- соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.  

2.14.3.  В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель взаимодействует с 

муниципальными служащими Администрации: 

-  при подаче документов для получения муниципальной услуги; 

-  при получении результата оказания муниципальной услуги. 

1.14. иные требования 

1.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителю предоставляется возможность 

представить заявление в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ и Администрацией, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.  

1.14.2. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.8 настоящего 

административного регламента, могут быть поданы заявителем в электронной форме. 

1.14.3. Заявление и документы в форме электронных документов предоставляются в 

Администрацию посредством отправки на электронную почту Администрации или через личный 

кабинет Единого портала и (или) Регионального портала. 

1.14.4. Заявление и документы в форме электронных документов для застройщиков, 

наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", также могут быть 

предоставлены в Администрацию посредством отправки через единую информационную систему 

жилищного строительства, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за 

исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 

информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 

системой жилищного строительства. 
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1.14.5. Заявление и документы в электронной форме подписываются в соответствии с ФЗ N 63-

ФЗ простой электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, либо усиленной квалификационной электронной подписью, соответствующей одному 

из следующих классов средств электронной подписи: КС1, КС2, КС3. 

1.14.6. Представление документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 

личность представителя заявителя, если заявление представляется, представителем заявителя), не 

требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет 

Единого портала и (или) Регионального портала, а также в случае, если заявление подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1.14.7. В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 

доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 

документа. 

1.14.8. Заявления и прилагаемые к ним документы направляются в виде файлов в формате XML 

(далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание 

и контроль представленных данных. 

1.14.9. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в 

том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

1.14.10. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа 

и распознать реквизиты документа. 

1.14.11. По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги, 

уведомления, в том числе об отказе в выдаче разрешения на строительство, решение об отказе в 

приеме к рассмотрению документов, расписки направляются в виде: 

- электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через личный кабинет 

Единого портала и (или) Регионального портала; 

-  документа на бумажном носителе, который заявитель (представитель заявителя) получает 

непосредственно при личном обращении в Администрацию либо многофункциональный центр 

- документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредством почтового 

отправления. 

2.15.12. заявителем могут быть: физические лица, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица.  

2.15.13. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок: ошибки 

и опечатки в документе исправляются на основании поступившего запроса, заявления, жалобы, в 

срок, установленный для выдачи разрешения на строительство; 

2.15.14 порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата: 

Для получения дубликата заявитель обращается в Администрацию с заявлением и представлением 

(при наличии) документов, обосновывающих необходимость выдачи дубликата (форма заявления 

- Приложение № 7 к Регламенту). Выдача дубликата Разрешения возможна в случае утраты 

Разрешения (пожар, стихийное бедствие, хищение и в других случаях). Специалистом дубликат 

Разрешения выдается заявителю либо направляется заказным письмом. Срок проведения 

процедуры выдачи дубликата Разрешения не должен превышать семи рабочих дней. 

2.15.15. Порядок информирования  об оказании услуги:  

- информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, сроках и месте ее 

предоставления можно получить по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина д.11, тел. 

22-3-43, 22-6-53; почтовый адрес: - 649440, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Ленина д.11, каб. 4, 

Электронный адрес: Ongselsovet @ mail.ru 

- режим работы администрации МО Онгудайское сельское  поселение: 

Понедельник 08.30 – 16.30 (перерыв 13.00-14.00) 

Вторник 08.30 – 16.30  (перерыв 13.00-14.00) 

Среда  08.30 – 16.30 (перерыв 13.00-14.00) 

Четверг 08.30 – 16.30  (перерыв 13.00-14.00) 

Пятница 08.30 – 16.30  (перерыв 13.00-14.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 



- информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется исполнителем 

муниципальной услуги при личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты и информационных материалов, размещаемых 

на стендах в организации, осуществляющей муниципальную услугу. 

2.15.16. Разрешение или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю заказным письмом и дублируется по телефону, указанным в заявлении (при наличии 

соответствующих данных в заявлении).  

2.15.17. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанному в 

заявлении телефону. 

2.15.18. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи 

телефона или посредством личного посещения. 

2.15.19. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 

услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер заявления, полученные при 

подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов.  
2.15.20. выдача разрешения не требуется в случае строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства». 
5) Включить п. 3.12. следующего содержания: «Межведомственный запрос о представлении 

документов и информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия».  

3.12.1. «Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для 
предоставления  муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный 
информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или 

в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие 
сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 
запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 

реестре  муниципальных услуг; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления государственной услуги или административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 

информации; 
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего 
Федерального закона (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона). 
2. Требования пунктов 1-9 части 1 настоящей статьи не распространяются на межведомственные 

запросы о представлении документов и информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 

3. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 

закона, для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием 
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межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней 
(два рабочих дня - при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости) со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 

если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

 
 

2. Утвердить изменения в административный регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство». 

3. Опубликовать административный регламент с изменениями на официальном сайте  МО 
Онгудайское сельское поселение. 

4. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

 Глава Онгудайского  

сельского поселения                                                                     С.А. Бабыкова 
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