
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.07.2017 № 1830-п 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского  
городского округа от 26.01.2017 №195-п 
 «Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на строительство» 

         
                В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципального правового акта, руководствуясь 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», Федеральным законом от 23.06.2016 №198-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
               1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 

постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
26.01.2017 №195-п «Об утверждении административного регламента по 



предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство»: 

 
             1.1 Раздел «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
              2.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа (А.С. Сазонтова) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 

 
               3.  Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (Т.В.Легалова) внести изменения и дополнения по 
муниципальной услуге «Предоставление разрешения на строительство» в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
                4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
                5.  Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
                6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 
 
 
 
 

    Глава Междуреченского   
    городского  округа                                                                С.А.Кислицин 



                                                              
Приложение  

                                               к постановлению администрации 
                                       Междуреченского городского округа 

                                                от 25.07.2017 № 1830-п      
                             
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги     

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на строительство».  

 
2.2.Муниципальная услуга предоставляется управлением  архитектуры и 

градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
(далее – управление).  

Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого 
портала. 

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, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым  
актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача разрешения на строительство либо отказ в выдаче. 

 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство. 

В случае продления срока действия разрешения на строительство срок 
осуществления процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 
получения заявления о продлении срока действия разрешения на 
строительство.  

В случае внесения изменений в разрешение на строительство срок 
осуществления процедуры составляет не более 5 рабочих  дней со дня 
получения уведомления. 

 



2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета,    № 168, 30.07.2010);  

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 
2036); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 
№ 290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» 

 ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» (Собрание 
законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2338); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.05.2011, № 22,  ст. 3169); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 
797 «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» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.2011,   № 40, ст. 5559); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее 
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должностных лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113); 

- приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод»; 
(опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 13.04.2015); 

- приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016); 

- Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04 2014 № 403  (ред. от 29.05.2015) (вместе с "Правилами 
внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства", "Правилами ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства") (Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2437); 

- Реестр описания процедур, включенных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04 2014 № 403 (сайт Минстроя 
России: http://www.minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015); 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области (сайт «Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011); 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг» (Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 
12.12.2012); 

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», принятый постановлением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.06.2005 №157 (газета «Контакт» №46 от 
07.07.2005); 

http://www.minstroyrf.ru/docs/2222/


- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утверждённые решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№458 (газета «Контакт» №58 от 12.08.2008); 

- Генеральный план города Междуреченска, утверждённый решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.10.07 №377; 

- настоящий административный регламент; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Кемеровской области и органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

Источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов являются: 

Официальный сайт администрации Междуреченского городского 
округа, газета «Контакт». 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.               
  2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в 
уполномоченный орган: 
    2.6.1.1. заявление о предоставлении разрешения на строительство (по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется 
возможность получения формы заявления в электронном виде с помощью 
Единого портала; 

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок;  
   2.6.1.3. 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; 
   2.6.1.4. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
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строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 

2.6.1.5.  материалы, содержащиеся в проектной документации:   
-  пояснительная записка;  
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;  
- схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;  
-  архитектурные решения;  
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;  
-  проект организации строительства объекта капитального 
строительства;  
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей; 
− перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
ГрК РФ); 
 
2.6.1.6. положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
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строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ, 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 ГрК РФ; заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК 
РФ, в случае использования модифицированной проектной документации; 

 
2.6.1.7. разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было 
представлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

 
2.6.1.8. согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, кроме случаев 
реконструкции многоквартирного дома; 

 
2.6.1.9. 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; 

 
2.6.1.10. 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 
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общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино- мест в многоквартирном доме;  

 
2.6.1.11. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

 
2.6.1.12. 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. 

 
2.6.2.  Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в 

них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых 
управлением в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок.  
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; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

По межведомственным запросам управления 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 
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срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
2.6.3.  В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство в управление непосредственно либо через 
многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство; 

3) схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 
ГрК РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его описание в текстовой форме и 
графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое 
решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание 
иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта. 

 



2.6.4. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых 
управлением 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок.  
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство. 

По межведомственным запросам управления 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. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
2.6.5. В случае, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального и регионального значения, к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено 
заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 
соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ 
раздела проектной документации объекта капитального строительства или 
предусмотренного пунктом 4 части 9 ст.51 ГрК РФ описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 



регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 
    
      2.6.6. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию 
объекта капитального строительства в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утверждённым в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В 
этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается 
на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется. 

 
2.7. Продление срока действия разрешения на строительство. 
 
 Продление срока действия разрешения на строительство 

осуществляется на основании заявления застройщика, поданного не менее 
чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения 
(примерная форма заявления приведена в приложении № 3  к настоящему 
административному регламенту). 

В заявлении о продлении срока действия разрешения указывается 
причина продления с указанием фактически выполненных работ. 

В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании 
договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу 
жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен:  

1) договор поручительства банка за надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве  

или 
2) договор страхования гражданской ответственности лица, 

привлекающего денежные средства для долевого строительства 



многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

 
2.8. Внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется 

на основании:  
уведомления о переходе прав на земельный участок (если основанием 

внесения изменений в разрешение на строительство является смена 
правообладателя земельного участка); 

уведомления об образовании земельного участка (если основанием 
внесения изменений в разрешение на строительство является изменение 
границ земельного участка путем объединения земельных участков, раздела, 
перераспределения или выдела из земельных участков), с указанием 
реквизитов:    

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в 
случае, если физическое или юридическое лицо, приобрело права на 
земельный участок; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, образования 
земельного участка путем объединения земельных участков и в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае, образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков. 

Одновременно с уведомлениями заявитель вправе представить в 
уполномоченный орган копии указанных документов. В случае, если 
документы не представлены заявителем, то орган,  уполномоченный на 
выдачу разрешения на строительство, обязан запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной 
власти или органах местного самоуправления. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 



Примерная форма заявления о внесении изменений в разрешение на  
строительство приведена в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту. 

 
2.9.  Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг. 

 
2.10.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 
 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены. 
 
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  не 

предусмотрены. 
 
2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство 

являются:  
 
- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.3 

настоящего административного 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, а также 
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; 

- в случае , предусмотренном частью 11.1 ст.51 ГрК РФ, основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.  

 
2.14.  В продлении срока действия разрешения на строительство должно 

быть отказано, в случае, если строительство, реконструкция, объекта 
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого 
заявления. 

 
2.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

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

права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного 
регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок в случае, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

 



2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка; 

 
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, 
предусмотренном частью 21.7 ст.51 ГрК РФ.   

 
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 
 
2.17.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
 
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 

 
2.19. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения 

заявителем в орган, оказывающий услугу, осуществляется в течение 15 
минут с момента поступления указанного заявления. 

 
Заявление, поступившее в орган, оказывающий услугу, с помощью 

Единого портала или через МФЦ, регистрируется специалистом управления, 
ответственным за приём и регистрацию заявлений, или специалистом МФЦ в 
день поступления. 

 
2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к  месту ожидания и приема заявителей, размещению 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.  

 
2.20.1. Помещения, в которых осуществляются действия по 

предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, 



средствами связи, включая доступ к сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
доступом к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к 
указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

 
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями, и (или) скамьями. 
Информационные материалы, предназначенные для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются 
на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих 
доступ к ним заявителей, и обновляются по мере изменения действующего 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений. 

 
2.20.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых 
оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».  

 
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется 

медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости специалист, 
осуществляющий прием,  может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

 
2.20.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата работники управления предпринимают следующие 
действия: 

 
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно 

посетить здание управления, а также заранее предупреждают о 
существующих барьерах в здании; 



- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по 
приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают 
кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием; 

- сотрудник администрации, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с 
необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует документы; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник 
управления, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает 
работника управления; 

- работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину 
выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до 
выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и 
оказывает содействие при его посадке. 

 
2.20.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники 

управления предпринимают следующие действия: 
 
- специалист, осуществляющий прием, принимает гражданина вне 

очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. 
При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться 
непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе 
пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует 
отходить от него без предупреждения; 

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист 
к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При 
необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, 
осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника 
администрации; 

- работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает 
гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив 



посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. 

 
2.20.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники 

управления предпринимают следующие действия: 
 
- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, 

обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в 
лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика); 

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

 
2.21.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
 
2.21.1. Количество взаимодействий заявителя с специалистом 

управления при предоставлении муниципальной услуги - 2. 
Продолжительность взаимодействий заявителя со специалистом управления  
при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут. 

 
2.21.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 

Имеется возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, а также с использованием Единого портала. 
Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой 
многофункциональный центр на территории Кемеровской области. 

 
2.22. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
 
2.22.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их 

регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в 
МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими 
предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

 



2.22.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации 
о муниципальной услуге, а также возможность подачи заявления в 
электронном виде с помощью Единого портала. 

Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

 
 

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа                                         А.С.Сазонтова 
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