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В соответствии, О.д.р'ьным законом
от 06.10.200згъJ\ ьlЗlФЗ (об
общих принципах организации местного
самоуправления
i,t.от.zоlо". в Российской
ФеДеРаЦИИ> > . Федералъным законом
от
J\ ь2l0_Фз (об

"&.

организации предоставления государственныХ
Устава муницип€
} лъного образован""

посmа..новляеm:
1.

а

муниципzLльных услуг)),

i< Чuродинский район> >

Утвердить прилагаемый Административный
регламент отдела по
строительству и архитектуре админ".rрuц"й

район> >

2.

и

пО

р€
} зрешений

мо

предоставлениЮ муниципальной

на строительство> .

кчаро!инский

услуги

< Выдача

Отделу по

строительству и арх_
архитектуре администрации МО
< Чародинский район> опубликовать
настоящее постановление в
гЕвете < < Чарода>
р€
вместить на официальном сайте N{ O

< Чародинский район> .
3. Контролъ над исполнением настоящего
постановления оставляю за
собой.

врио главы
и района

ский

М.А. Магомедов

Утверж ден
постЕlновлением ад{ инистрации
МО < Чародинский район>
от < 23> июня 2015 г. J\ Ъ 55

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ АРХИТЕКТУРЫ и
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО (ЛАРОДИНСКИЙ РДЙОН> >

муниципАльной ус;rуги по выдАчЕ рАзрЕшЕниЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ
КАI I ИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
I . Общие полож ения

1. Настоящий административный регламент предоставлениrI муниципtlльной
услугИ пО выдаче разрешениЙ на строительство и реконструкцию объекгов
капитапьНого сц)оИтельства (далее Регламент, муниципаJI ьн€
ш услуга) определяет

стандарТ и порядоК предоставлениrI муниципiшьной
услуги в соответствии с
Федера.гlьным законом от 27.07.2010г. N 210_ФЗ "Об орiu"йruции предоставлениrI
государсТвенI I ых и муниципаJI ьных услуг" в отделе капитaшьного строlrгельства
и
архитекгуры Мо < < Чародинский район> (далсе
оАиГ.


РегламенТ определяеТ срокИ

И
последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципапьной услуги.
2. Заявrа:гелями являются засцrойщики, осуществляющие строительство
объекгов, указанных в п. 1 настоящего Регламента (далее  заявитель).
3. Информация о предоставлении муниципапьной
услуги вкJI ючает в себя:
3.1. МесТо нахож Дения И графикработы МО < Чародинскийрайою> :
Адрес: с. L{ уриб. Чародинский район
Графикработы: понедельник  I UI тница: 09.00  18.00, перерыв 1з.00  14.00.
указанная информациrI такж е представлена посродством
р€
lзмещен ия на сайте
МО КЧаРОДИНСКИй РайОШ> В СеТи Интернет, публикации в средствах массовой
информации, на информационных стендах, а такж е на едиЕом портitле

государственных и муницип€
шьных услуг Республики,Щагестан (www.gu.edag.ru).
Возмож но получение сведений непосредственно в МО < Чародинский
райош и с
использованием средств телефонной связи.
3.2. Справочные телефоны:
приемн€
u{

: 8(266)2221

специалист

Мо

5

; факс: S(266) 22З 59

< чародинский район> ответственный за предоставление
муниципапьной усдуги: 89644256008;
телефонавтоинформатор  нет.
3.з. Адрес официального сайта в сети Интернет, содерж ащего информацию
о

предоставлении государственной услуги, адрес элекгронной почты мо

< Чародинский район> :
адрес сайта:Чарода РФ;
адрес электр онной почты сhаrоdаrауоп@е dag.ru
з.4. Получение информации заJI вителями по вопросам предоставлениrI
муниципiшьной услуги, сведений о ходе предоставлениrI
указанной услуги, в том
:

числе с

использованием инфорплационной системы ''Единый портал

государственных и муницип€
t пьных услуг (функций)" Республики
!агестан,
осуществляется путем р€
lзмещения на официальном сайте Чарода РФ в соти
интернет, публикации В средствах массовой информации, на Йнформационных
стендах Мо < чародинский район> а такж е по номерам телефонов для справок.
3.5. На официальном сайте и на информационных стендах
р.lзмещается

слодующая информация:
местО нахож деНия МО < Чародинский
райоо; график (реж им) работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта и электронноЙ почты МО < Чародинский
район> для
получения заявителямИ материulлов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
I I орядок выполнения процедур предостаВлениlI муниципtlJI ьной
услуги в
текстовом виде и в виде блоксхемы согласно прилож ению N 2 к настоящему
Регламенry;
бланки документов, а такж е образцы их заполнения; основаниlI
для отказа в
предостаВлениИ государсТвенноЙ услуги; порядок обж алования
действий
(бездейсТвия) п (иЛи) решенИй, осуществляемых и приtUI тых
долж ностными лицами
МО < ЧарОдинскиЙ район> в рамках представления муницип€rльной
услуги;
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципtLльной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муницип€
lпьной услуги, а
такж е требования, предъявляемые к этим документам.

з.6. ИнформациЯ О гlроцедураХ предоставления

rrредоставляется бесплатно.

муницип€
} JI ьной

услуги

I I . СтацДарт предОставления муниципальной
услуги
Наименование муниципtшьной услуги:
Выдача рЕtзрешений на строительство и
реконструкцию объекгов капитtUI ьного
строительства.
2. МуниципilJI ьную услугу предоставляет
1.

Ответственным за предоставление
структурное подрi} зделение ОКСиА
МО < Чародинский район> не вправе требовать от за;I витеJUI :
осущестВлениrI действий, в тоМ числе согласований, необходимых
для
полrI ениJI государственных и муницип{ Lпьных
услуг и связанных с обращением в
иные государственные оргацы, органы местного самоуправления, организации,3а
искJI ючением получениlI услуг

и получениrI документов и информации,
предоставJUI емых в результате предоставлениrI таких
услуг, вкJI юченных в перечни,
укшанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерапьного закона.
З . Результатом предоставленI бI муниципаJI ьной
услуги явJUI ется :

_ выдача ршрешония на строительство застройщикам,
осуществляющим

строительство или реконструкцию объекгов капитitльного строительства, согласно
форме, утверж денной прикilзом Министерства строительства и ж илищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015г. N 117lпр ''Об
утверж дении формы рtврешениrl на строительство и формы рilзрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" ;

 отказ в выдаче рilзр ешен ия на строитель ство

з астр ойщикам, осуществляющим
строительство или реконструкцию объектов капитtlльного
строительства.
4, Срок предоставлениlI государственной
услуги по выдаче р€lзрешения на
строительство составляет 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления о выдаче
рiврешения на строительство.
5, Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
реryлирующих
предоставление муниципtlJI ьной
услуги:

Градостроительный кодекс

Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;
N 3Ь, ст. З l28; )00о, T..l t,
ст, 10, 21; N 23, ст.2380; N з1, ст. З442;N 50, ст. 5279;N 52,
ст. 5498; 2007,N 1, ст.
21;N2l,cT_2455;N31, cT.40l2;N45, ст.5417;N46,ст.555З;N50,
ст.62З7;ZООВ,
N 20, cT,2251,2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, Збl6;N 52,
ст. 62З6;2009,N 1, ст.
17; N 29, ст.3б01; N 48, ст. 5711; N 52, cT.64| 9;20l0,N
з1, ст. 4195, 4209;N 48, ст.
6246;N49, ст.6410; 20lI ,N 13, ст. 1688;N l7, cT.2310;N 27,ст.З880;N29,
ст.4281,
429I ; N 30, ст, 456З, 4572,4590, 459| , 4594,4605), (далее 
Градостроительный
кодекс РФ);
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006г.
N 59ФЗ ''О порядке
рассмотрения офащениЙ | раж дан Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 2006,N l 9, ст.
20б0);
ФедералЬный закоН от 27 .07 .2010г. N 210_ФЗ "Об орган
iruцrrпредоставления
государсТвенных и муницип{ LJI ьных
(Собрание
законодательства
услуг"
Российской
ФедерацИи,2010, N З l, ст, 4179;20ll, Nsl5, .r.)озв; Nч27,
ст. З87З, З880; М29, ст.
429l;M30, ст.4587);
постановление Правительства Российской Федерации
от 16.05.20t 1 N з7з ,о
и
разработке
утверж дении административных регламентов исполненI бI
государсТвенных функций И адN4инистративных
регламентов предоставления
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20ll,
N22, ст.3169);
приказ Министерства строительства и ж илищно
 коммунrrльного хозяйства

Российской Федерации

от

19.02.2015г.

N ll7/ пр ''об уiuйд."""

формы

рulзрешения на строительство и формы рitзрешениJI на ввод объе* ruъ эксплуатацию'';

прикаЗ Министерства регион€
t льного развития Российской Федфации от
10,05,2011г, N 207 "об утверж дении
формы | радостроительного плана земельного
участка" ("Российская гrвета,,, N l22, 08.0б.20ilг.);
постановление Правительства Республики
ЩагестаFI от | 6.12.2011г. М 49з (о
разработке И утверж дении административI lых регламентов исполнениlI
государственных фу"* ц"й И административных
регламентов предоставления
государсТвенныХ услуг) (СобранИе законоДательства Республики
Щагестан, 201 1, Nэ

24, ст. 1226);

Федеральный закон

от

06.10.2003г.

Ns 131ФЗ (об общих

организаЦии местнОго самоуПравлениЯ в Российской
Федерации)).

принципах

б, Перечень докуМентов, необходимых для предоставления
муЕицигI ilJI ьной
услуги в соотвеТствии с пунктаМи7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
6,1 , !лЯ принятиЯ решениЯ о выдаче
рi} зрешен ия настроительство необходимы
следующие документы:
l) заявление о выдаче рiврешения на строительство;

2) правоустанавливающие документы на земельный
1^ rасток (представляются
заlI вителем самостоятельно, возмож но поJI учение по канаJI ам меж ведомственного
взаимодействия);

3)

градостроительный план земельного
участка или реквизиты проекта
планировки территории и проект меж евания, территории
для линейного объекта
(представляется заявителем самостоятельно, возмож но
получение по KaHzuI aM

меж ведомственного взаимодействия) ;
4) материЕUI ы, содерж ащиеся в проекtной
документации:
а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельЕого
участка, выполненная в
соответствии с | радостроительным планом земельного
участка, с обозначени9м

места р€
вмещения

объекга капит€
t JI ьного строительства, подъездов и проходов к
нему, | раниц зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия;

в) схема планировочной организации земельного
участка, подтверж дающая
располож ение линейного объекта в пределах красных линий,
утверж денных в
составе документации по планировке территории применительно
к линейным
объектам;

г) схемы, отображ ающие архитектурные
решения;

д) сведения об инж енерном оборудоuаrr"", сводный план сетей инж енерно
технического обеспечения с обозначением мест подключения
гtроектируемого

объекга капитiLльНого строИтельства к сотям инж енернотехнического
обеспечения;
е) пр оект ор ганиз ации стр оительства объ еюа капитчUI ьного
строительств а;
ж ) проект организации работ по сносу или демонтаж у объектов
капитального
строительства, их частей;
5) полож ительное закJI ючение экспертизы проектной
документации объекга
капитiUI ьного строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в
случае, предусмОтренноМ частьЮ 12.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса РФ),
если такая проектная документация подлеж ит экспертизе в соответствии
со статьей
49 ГрадоСтроительНого кодеКса РФ, полож ительное закJI ючение
государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью З.4 статъи
49 ГрадоСтроительНого кодеКса РФ, полож итепirrо. заключение
государственной
экологической экспертизы проектной документации в случruш,
предусмотренных
частью б статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

6) разрешение на откJI он.ние от предельных параметров
рilзрешенного
строительства, реконструкции (в случае если застройщику было
предоставлено
такое рrlзрешеНие в сооТвотствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса РФ)
(представляется заявителем самостоятельно, возмож но
получение по канчшам
меж ведомственного взаI I модействия) ;
7) согласие всех правообладателей объекта капитilJI ьного строительства в
случае реконстрУкции такого объекта, за искJI ючением
ук€
ванных в пункте 7.1
случаев реконструкции многоквартирного дома;
7.1) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, принятое в соответствии с ж илищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции
произойдет уменьшение рrвмера общего имущества в многоквартирном
доме,
согласие воех собственников помещений в многоквартирном
доме;

t

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,

выдавшего

полож ительное закJI ючение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае если представлено закJI ючение негосударственной

экспертизы проекtной документации.
6.2. Щля приtштиrl решениlI о выдаче р€
lзрешения индивидуiшьного ж илищного
строительства на стр оительотв о необходимы следую щие документы :
1) правоУстанавлиВающие докуменТы на земельный
участок (представляются
зtUI вителем самостоятельно, возмож но получение по канzLпам меж ведомственного
взаимодействия);
2) .рuдостроительный план земельного участка (представляются заявителем

самостояТельно, возмож но получение по

каналам меж ведомствеЕного
взаимодействия);
3) схема планировочной организации земельного
участка с обозначением места
объекга
индивиду€
lJI ьного ж илищного строительства.
рiвмещения
7. Запрещается требовать от зiulвителя:
а) предсТавлениЯ докуменТов И информации или осуществлениlI действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципttльной услуги;
б) представлениrI документоВ и информации, которые

в соответствии

с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыМи актамИ субъектоВ Российской Федерации и муниципirпьными правовыми
актами находятся в распоряж ении государственных органов, предоставляющих

государственную Услуц, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным оргапам и органам

местного самоуправлеция организаций, участвующих в предоставлении
государственцых или муниципiLльных услуг, за исключением документов,
указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля2010 г. Ns210ФЗ (об
организации предоставления государственных и муницип€
lльных услуг)).
неполучение или несвоевременное получение документов, запрошеЕных по
кан€
Lпам меж ведомственного взаимодеЙствиlI , не мож ет являться основанием
для
отказа в выдаче разрешенияна строительство.

8.

основания для отказа

В

приеме документов, необходимых

предоставлениlI муниципitльной услуги, не устанавливаются.

9.1. основаниjI дJUI откi} за в предоставлении муцицип€
шьной

в

для

предоставлении

усJryги по выдаче
рfiзрешениЯ на строительствО предусмотрены статьей 51 Градостроительного
кодекса РФ:
 объекТ капит€UI ьНого строИтельства не относИтся К объектаМ,
указанным в
части 1 настоящего Регдамента;
 отсутствие необходимых для предоставлениrI
услуги документов;
 несоответствие представленных документов требованиrI м
| радостроительного
плана 3емельного )щастка, а такж е требованиям проекта I шанировки территории и
проекта меж еванLи территории (в случае выдачи р€
lзрешениll на строительство
линейного объекга);

_ несоответствие представленных
документов требованиям, установленным в

рiврешении на отклонение от предельных параметров рilзрешенцого строительства,
реконструкции.
9. Перечень услуг, Есобходимых
обязательных для предоставлеЕия
мунициI I €
r пьноЙ услуги, в том числе сведения о
документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении
государственной услуги :
,иrзготовление проектной
Изготовление
проектноЙ документации
документации на объект капитiUI ьного строительства.
проведение экспертизы проектной документации.
10. Порядок, р€
вмер и основания взимания платы государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципilJI ьной yanya".

и

оплата государственной

пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципztльной услуги по выдаче
разрешения на строительство и
объектов
капитrulьного
реконструкцию
строительства, не осуществляется.

срок ож идания В очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципiшьной услуги и при получении
результата предоставлениrI
такой услуги не долж ен превышать 15 минут.
11. Максимальный

12, СроК

и

порядОк регисТрации заявления заявителя о предоставлении
мунициrritпьноЙ услуги, в том числе в электронной
форме.
Прием и регистрацию зiUI вления осуществляет долж ностное лицо омс,

ответствонное за исполнение муниципrrльной
вначенное прикi} зом Главы
услуги и н€
омс, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получениlI такого
заявления почтовым отправлением, либо в день его представления лично
зiUI вителем
или направленного в электронной форме.
13. ТребованиlI к помещениям, в которых предоставляется муницип.пьная
услуга, к местам ож иданшI и приема зЕUI вителей, местам для заполнениrI зtUI влениlI о
предостаВлении муниципilJI ьной услуги, информационным стендам
с образцами их

заполнения И перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципuшьной услуги.
1 3. 1 . Прием и консультирование
заявителей осуществляются на
рабочих местах
специrrлистов Мо < Чародинский район> > , о.ущ".i"ляющих rоо.оrо"пу
и выдачу
рilзрешенпft на строительство.
13.2. Места информированшI , предн€
lзначенные для ознакомлениlI заявителей с
информационными материrшами, оборудуются информационными стендами,
стульями и столами для возмож ности оформления
документов.
13.3. Места ож идания в очереди на предоставление или получение
документов

долж ны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест
ож иданиrI  не менее б.

lЗ.4. Кабинеты приема

заявителей долж ны
быть оборудованы
информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
реж имаработы, времени перерыва на обед.
13.5. Рабочие места специЕUI истов оборудуются персонЕrльными компьютерами
с возмоЖностьЮ доступа к необходимым информационным базам
да"Ъы* ,
печатlющим и сканирующим устройствам.
14. Показатели доступности и качества муницип€
шьной услуги.

l4.1.

С

целью оценки доступности

и

качества муниципtшьных

используются следУющие индикаторы и покLзатели:

услуг

 возмож Ность сдать заявлеНие по предварительной телефонной записи;
 возмож ность получения информации о ходе предоставления муници11€
t льной
непосреДственнО
от
долж ностного лица МО < Чародинский район> при
услуги
приеме заявителя, на официальном сайте , посредством электронной почты,
телефонной и почтовой связи;

 возмож ность получения информации о процедуре

предоставления
муницип€
Lпьной услуги на офици€
lJI ьном сайте Чарода РФ, информационных
стендах , с использованием справочных телефонов и электронного информирования,
неlrосредственно в МО < Чародинский район> ;
 возмож ность получения муниципitпьной
услуги через мФц.
l4.2. Заявитель, обратившийся в МО < Чародинский район> за получением
муницип€
Lпьной услуги, в обязательном порядке информируется
о сроке предоставления муниципirльной услуги и порядке ее получения;
об отказе в предоставлении муниципrrльной услуги.
14.3. Взаимодействие заявителя с долж ностными лицами при предоставлении
муницип€
r льной услуги осуществляется при подаче заявлен} ш _ 15 минут.
максимальное время взаимодействия rrри получении результата  15 минут.
15. Сроки и последовательность окчвания муниципальной
услуги в электронной
анiLпогично
вышеизлож
енным
пунктам.
форме устанавливаются
:

I I I . Состав, последовательность и срокц выполнения
административпых процедур (действий)о требования
к их выполнепию, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электроцной форме

предоставление муниципirльной услуги по

выдаче разрешения на
строительство и реконструкцию объекгов капитiчI ьного строительства, включает в
себя следующие административные процедуры :
1. ПриеМ заявлениrI и документов (В том числе по почте и в электронной
форме)
специttлистом Мо < чародинский район> , регистрация документов.

2. Проверка специiLлистом мо < Чародинский район> документов на
комплектность И соответствия проекгной документации требованиям

црадостроительного плана земельного участка, красным линиям, утверж денным в
составе проекта планировки территории.
3. Выдача разрешения на строительство или отказа, являющегося
результатом
предоставления муницип€
t пьной услуги.

3.1. ЮридическиМ фактом, являющимся основаниеМ для предоставлениJI
муниципiшьной услуги по выдаче разрешениlI на строительство и
реконструкцию
объекгов капитапьного строительства, является регистрация в письменного
заявления на получение рtврешенI ш на строительство.
Заявление о выдаче рaврешения на строительство подается заявителем (его
уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе
с использованием средств электронной передачи данных) в адрес МО < Чародинский
район> Заявленис заполняется от руки или машинописным способом по
установленной форме прилож ения Ns 1 к Регламенту.

3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,

фиксирует факт получения от заявителя пакета документов путем записи в Журнале
регистрации заявлений о выдаче рtврешений на строительство.
в случае подачи заявления о выдаче разрешения на строительство и копий
прилагаемых к нему документов посредством использованиrI электронной передачи
данных специЕLлист мо < Чародинский район> > , ответственный за исполнение
муницип€
LльноЙ услуги, распечатЫвает посТупившие документы и фиксирует
факт
получения от заявителя пакета документов путем записи в Журнаrrе регистрации
заявлений о выдаче р€
lзрешений на строительство. Продолж ительность данного
административного действия составляет 10 минут.
4. В течеНие 2 днеЙ со днЯ регистрации поступившего заявления, специiLлист
омс, ответственный за исполнение муниципаJI ьной услуги, осуществляет проверку
комплекТностИ представЛенныХ документов на соответствие требованиям,
установленным п. б.1 ч. I I настоящего Регламента.
В эти ж е 2 дня специ€шист МО < Чародинский район> > , ответственный за
исполнение государственной услуги, направляет запрос в орган о сведениях,
полrI аемых по меж ведомственному взаимодействию.

При предоставлении муниципiшьной услуги МО < Чародинский

взаимодействует с:

район>

 ФеДеРаЛЬнОй слУж бой государственной регистрации, кадастра и картогр афии.

МО < Чародинский район> запрашивает:
 сведенI бI из выписки из Единого государственного реестра прав на

недвиж имое имущество и сделок с ним.
орган ответственный за предоставление сведений, в течение 1 рабочего дня
направляет ответ на запрос.
неполучение или Еесвоевременное получение сведений, зашрошенных по
каналам меж ведомственного взаимодействия, не мож ет являться основанием для
oTKiLЗa в выдаче р€
lзрешенияна строительство.
В случае отсутствиrI полного перечня документов, прилагаемых к зtUI влению,
заявителю готовится отказ в выдаче рilзрешения на строительство. отказ в выдаче
рtlзрешения на строительство за rrодписью Заместителя Главы МО < Чародинский
район> вручается под подпись заlI вителю либо направляется заказным письмом в
адрес заявителя с указанием причин отказа с внесением соответствующей записи в
Журнал регистрации заявлений о выдаче рilзрешений на строительство.
вместе с откilзом заявителю возвращаются все представленные им документы.
5. При нЕLличии полного комплекта документов специitлистом омС в течение 1
дня проводитсЯ проверка соответствиrI проектной документаtI ии требованиям
градостроительного плана земельного участка, красным линиям, утверж денным в
составе проекта планировки территории, и принимается решение о
результатах
предоставлениlI государственной услуги.
6. Подготовка и выдача рzврешения на строительство.

6.1.

В

случае соответствия представленной проектной документации

ТРебОваниям градостроительного плана земельного участка, красным линиям,
УТВеРЖДенныМ в составе проекта планировки территории, специilJI ист ОМС,
ответственный за предоставление государствецной услуги, подготавливает
рiврешение на строительство по установленной форме.
б.2. Заместитель Главы МО < Чародинский район> > , курирующий структурное
подр€
вделение оКСиА, ответственное за предоСтавление муниципitльной услуги,

подписывает разрешение на строительство. Специалист Омс, ответственный
за
предоставление муниципztльной услуги, регистрирует
рЕlзрешение на строительство
в ЖурнаЛе регистрации заявЛений о выдаче
рrвреI ценийнiстроительство и Журнаlrе
учета выданных рЕlзрешений на строительство, подготавливает сопроводительное
письмО с прилоЖениеМ указанноГо рЕI зрешения и вручает зiUI вителю под подпись
в
течение 2х дней.
7. В слуЧаlI х, преДусмотреНных пунКтом 9.1 части 2 настоящего Регламента,
заявителю готовится отказ в выдаче разрешения на строительство. отказ в
выдаче
рilзрешеНия на строителЬство за подписью Заместителя Главы МО < Чародинокий
раЙон) вручается под подпись зiUI вителю либо направляется заказным письмом в
адрес заявителя с указанием причин отк€
} за с внесением соответствующей записи в
ЖурнаЛ р егистр аЦии 3 аrI влений о выдаче itзр ешен ий на стр оительство.
р
вместе с отк€tзом заявителю возвращаются все представленныо им
документы.
8. Разрешение на строительство изготавливается в
экземплярах,
двух
один из
которых выдается зzUI вителю, второй хранится в архиве МО < Чародинский
район> .
9. Заявитель вправе путем письменного обращеншI отозвать свое заявление
в
любой момент рассмотрения его документо", обрuaиться с заявлением о внесении
изменений и (или) дополнений в разрешение на строительство,
реконструкцию с
прилож ением основания для таких измеЕений. Указанные обращения подаются
заявителем в МО < Чародинский район>
10. В течение 3 дней со дшI выдачи
р{ lзрешения на строительство специiLлист
мО < ЧародиНский район> > , ответственный за предоставление муниципrtльной
услуги, направляет копию рilзрешения на строительство в орган, уполномоченный

осуществлять государственный строительный надзор в отношении объекга

капитiшьного строительства, ук€
ванного в данном р€
врешении.
11. При переходе права на земельный
участок и на объекты капитiLльного
стр оителЬства сроК действиЯ р tшp ешен ия на строительство сохраняется.
12. Щействие разрешения на строительство прекращается в случаях:
 принуДительногО прекращениrI права собственности и иных прав I I а
земельные участки, в том числе изъятия земельных
участков для государственных
или муниципztльных нуж д;
 отказа от права собственности И иных прав на земельные
участки;
 расторж ения договора аренды и иных договоров, на основании которых
у
цраж дан и юридических лиц возникJI и права на земельные участки.
13. отказ в выдаче рzlзрешения на строительство мож ет быть обж алован
заявителем в судебном порядке.

14. Блоксхема предостаВления государственной услуги приведена в
прилож ении N2 кнастоящемуРегламенту.
15. Заявитель обязан сообщать в мо < чародинский
район> обо всех

изменениях, связанных С приведенными в заявлении на получение
рiврешения на
строительство сведениями.

I V. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

1. ТекущиЙ контролЬ за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по
предоставлению
муниципirльной услуги, осуществляется заместителем Главы Мо < чародинский

район> > , ответстВенныМ за организацию работы по предоставлению муниципальной

УýЛУГИ, ПУТеМ ПРОВеДеНИrI ПРОВеРОК соблюдения и исполнениrI гrолож ений
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики,Щагестан.
2. Контроль за предоставлением муниципtшьной услуги МО < Чародинский
район> проводиТся замесТителеМ ГлавЫ МО < Чародинский район> в форме
реryлярных проверок соблюдениrI долж ностными лицами мо < < Чародинский
район> > , принимающими участие в реttлизации полож ений настоящего Регламента.
ПроверкИ могут быть I UI ановыми и внеплановыми. При проверке моryт
рассматриваться все вопросы, связанные С предоставлением муниципaшьной услуги,
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка мож ет проводиться по коЕщретному обращению змвителей или
заинтересованных лиц.
По результатам проверок заместитель Главы МО < Чародинский
райою> дает
указаниrI по устранению выlI вленных нарушений и контролирует их исполнение,
виновные лица в случае вьUI влениI I нарушений привлекаются к ответственности в
устаI I овленном законодательством порядке.
Периодичность осуществлениrI токущего контроля составляет один
р€
цl в
полгода.
3. КонтрОль за полнотой и качестВом предОставлениrI муниципаJI ьной
услуги
вкJI ючаеТ В себЯ проведение проверок, выявление и устранение нарушений,
рассмоц)ение обращений заявителей, содсрж ащих ж ашобы на действия или
бездействие долж ностных лиц МО < Чародинский райою> , приI UI тие
решений и
подготовку ответов на укЕrзанные обращениrI .
4. ПерсоНапьн€
Ш ответственностЬ долж носТных лиц МО < Чародинский
район> >
Зац)епJUI ется в LD( долж ностных регламентах в соотвотствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5. ,Щолж ностное лицо, ответственное за выдачу рЕlзрешений на строительство,
несет персонаJI ьную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка предоставлениrI муницип€
шьной услуги;
соблюдение сроков И порядка проведениrI выдачи рtlзрешенLul на
строительство.
б. КОrrГРОЛЬ За пРеДоставлением муниципtшьной
услуги со стороны цраж дан, их
объединениЙ и организациЙ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

v. Досудебный (внесулебный) порядок обж алования решеrrий

И ДеЙСТВИЙ (беЗдействия) органа

местного самоуправления, а такrке
долж ностных лиц органа местного самоуправлеЕия

Руководит9ль, иное долж ностное лицо ипи уполномоченный представитель
организации (далее  Заявитель) могут обратиться с ж аJI обой (претензией) на
решен} Ш и действИя (бездеЙствия) долж ностных лиц МО < Чародинский район> > ,
приI UI тьJе и осущесТвляемые в ходе предостаВлениrI муниципаJI ьной
услуги (да:lее 
ж а.шоба (претензия)) на основаниИ настоящегО Регламента, в досудебном
(внесулебном) порядке.
2. Предметом досудебного (внесулебного) обж алования является
решение или
действие (бездействие) Мо кчародинский райою> о а такж е его долж ностных лиц по
1.

обращению 3аявителя, пришI тое или осуществленное в ходе предоставлениlI
муниципаJI ьной услуги.
3. Заявитель мож еТ обратlrгьСя с ж алобой по основаниlI м и в порядке
статей 11.1

и t\ .2

Федерального закона от

27 июля 2010 г. N 2l0Фз ,,ЬО ор* "r.uц""

предоставлениrI государствецных и муниципальных
услуг).
4. Заявитель обж аlrуют действия (бездействие):

Заместителя ГлавЫ

МО

< ЧаРодинскиЙ райою>

район> ;



Главе

МО

< Чародинский

долж носТных лиЦ структурных шодра.lделений МО кЧародинский
район>
Главе МО < ёародинский район> и его заместитеJUI м в соответствии с курируемыми
направлениrI ми деятельности.
Жапоба (претензия) подается на русском языке. Форма ж алобы (претензии)
свободная.

В письменной ж атlобе (претензии) рекомендуется указать:
полное наименование юридического лица (в слуlае обращения от имени
5.

организации);

фамилия, имlI , отчество заlI витеjUI ;
контактный почтовый адрес или адрес электронной почты;
предмет ж алобы;
личнм подпись Заявителя.
6. В случае если в письменной ж алобе не указаны
фамилиrI заI I витеJUI ,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому долж ен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
При напичии возмож ности установить отсутствующие в ж алобе сведениrI о
заявителе (по указанному в ж а.побе номеру телефона или электронному почтовому

на исполнение которого постушила ж алобi,
приостанавливает рассмотрение ж алобы до момента получениrI им недостающих
сведений о змвителе.
ацресу) долж ностное лицо,

7. ПисьМенная ж алоба (претензия) долж на быть написана
разборчивым
I I очерком, в коррекгной форме. Письменна,я ж алоба (претонзия)
долж на быть
рассмотрена в теченио пятнадцати рабочих дней со дI uI ее регистрации.
8. Рассмотрение ж itJI обы (претензии) осуществJUI ется в порядке,
устаI I овленном
законодательством.
9. ПО резуjI ьтаТам рассмОтрения ж itлобы на действия (бездействие) и
решениrI ,

осуществJUI смые (принимаемые) в ходе предоставлениrI муниципальной
услу.и,
глава Мо < чародинский район> > или его заместитель в соответствии с курируемым
направлением деятельности :

признает правомерными действия (бездействие) и
решения в ходе

предоставлениrI муниципаJI ьной услуги;
признаетж алобу (претензию) обоснованной, адействия (бездействие),
решения
неправомерными и опредеjUI ет меры, которые долж ны быть пришI ты с
целью
устранениrI доrтущенных нарушений.
результатом рассмотрениrI ж алобы (претензии) мож ет быть полное, частичное

удовлетворение требований зtulвленных ж алобой (претензией), либо отказ
удовлетворении с обоснованием причин.

в

их

l0. Если в результате рассмотрениrI ж алоба (претензия) признана
обоснованной, то принимаgтся решение о привлечении к ответственности
в
соответствии с законодательством долж ностного лица МО < Чародинский
райою> ,

ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществленные (гrринятые) в

ходе предостаВлениЯ мунициI I itпьноЙ услуги и повлекшие за собой ж алобу

(претензию).

11. ЖаЛОба (ПРеТеНЗИЯ) ПРизнается обоснованной, если
установлено, что
долж ностными лицами Мо < чародипский район> были нарушены сроки или
порядок исполнения административных процедур в ходе предоставления
муниципzшьной услуги в соответствии с Регламентом, требования нормативных

правовыХ актов, реryлирУющиХ предостаВление муниципЕtльной
услуги.
12. Щолж ностным лицом, рассматривавшим ж алобу (претёнзию), письменно

сообщается Заявителю о принятом решении И действиях, проведенных в

соответствии с I I ринятым решением, в сроки,
установленные Регламентом.
13. Жалоба (претензия) считается рiврешенной, если
рассмотрен предмет
обж алования, приняты необходимые меры и дан письменный ответ о
результатах ее
рассмотрения.
14. Не позднее дшI , следующего за днем принятия
решениlI , заявителю в
письменной форме и по ж еланию зiUI вителя в электро,,"ой
форме направляется
мотивированныЙ ответ О результатах рассмотрения ж алобы ц
действиях,
осуществленных в соответствии с принятым решением.
15. Обращение Заявителя считается р€
врешенными, если рассмотрены все
поставленные в нем вопросы, приtulты необходимыо меры и
дан письменный ответ
(в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях
вопросов.

16. Заявитель имеет право на получение инфорruц""

и

докумеЕтов,
необходимых для обоснова ния и рассмотрения ж алобы
1прътензии).
I 7. Заяьитель вправе обж аловать рошения, пришI тые в ходе предоставлениlI
муниципttльной услуги, действия или бездействие долж ностных лиц
мо
< Чародинский район) в судебном порядке.

Прилож ение N
к Адплинисц)ативному

лзЕffirНия

зАявлЕния о выдАч.

нА строитЕльство

КоМУ:

Ф.И.О.

долж ностного

лицаt,rа,мяТБББрооо

подается заявление

оТ КоГо:
(

наименова ние юридического лица

(индивидуального предпринимателя

),

"ланирующе"о

осуществлять строительство или реконструкцию;

и почтовьй адреса;

ИНН; юридический

ФИо

руководителя; телефон; банковские реквизиты
(наименование банка, р/ с,
ЗАЯВЛЕНИЕ

от

БИКD

200 г.

ll

"

?с,

Прошу выдать разрешение на

строительство в полном объеме,
(нуж ное подчеркнуть)

реконструкцию
наименование объекта

на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, номер

участка

)

сроком на
месяца (ев) .
При этом сообщаю:
строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

,от ""

(наименование документа )
право на пользование землей закреплено

(
!l

а

г.

N

наиьаенование документа
ll
г. N

)

проектная документация на .rроrrеr,"сr"оъб* Б;Б;;ББаботана

(наименование проектной организации

|

ИНН, юридиче с"иt

rпоirо"rм

1

регл{ li\ { енту

имеющей право

(наименование банка, р/ с, к/ с, БИК)
на выполнение проектных работ, закрепленное
)

(наименование документа

и уполномочен"ой БроБнйзБцrr,

его

Nот| r,,г

вьтдавшей)

и согласована в

установленном порядке с
заинтересованными
организация\ ди и органами архитектуры и градостроительства:
 полож ительное заключение государственной экспертизы получено за

N_OT"tr

cхеМaпланИpoвoБo* @l"oooУЧaсткаcoглacoвaнa
г.

заN..от'rlr

наименование организ ации)
Проектносметная документация утверж дена
заN
от"l'
г.
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет
осуществляться
(банковские реквизиты и номер coaru;
(

соответствии с договором

N

200 г.

от"'l

(наименование организации| ИНН,

юpИДИЧecкийипoчтoвьI йадpeсa,ФИopyкoвoд'т@

право выполнения строительномонтаж ных работ закреплено

его

выдавшей)

от ""

N

производителем работ приказом
(долж ность,

г.

имяl

отчество)

специальное образование

(высшее, среднее)
в строительстве лет;

В) фУНкции за* азЙка

г.

от"lr

фамилия,

имеющии

от "_" _

N

(застройщика)

в соответс9.вии

будет осуществлять

(

г.

назначен

и стаж

работы

с договором

наименование

организации

N
l

телефона, банковские реквизиты (наименование банй,Ъ7Б,r.,/ с,
Бик)

)

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

его

выдавшей)

от ""

N

г) строительньй контроль в соответствии с дооо.орБй

о, ""

будет осуществляться

г.

N

(наименование организации| ИНН, Ъридичесiий и

почтовый адреса/ ФИО руководителя, номер rелебонаJБrrкБББr.Б

реквизитьт (наименование банка, Р/ с, к/ с, БИrrD
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

(наименование документа и организации, его вьтдавшей)

N

г.

от"ll

Обязуюсь
обо всех изменениях, связанных
настоящем заявлении сведениями, сообщать в

с

приведенньI ми

наименование

орrlана,

уполномоченного на выдачу разрешения на строительство
Юридическое лицо (индивидуальньй предприниматель),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
(долж ность

)

(

подпись

(Фамилия И.О.

)

)

м. п.

Прилож ение N 2
к Админисц)ативному

реглrlменту

Блок_схЕмА

ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ВЪЦАЧИ РАЗРЕШЕ НИЙ НД СТРОИТЕЛЬСТВО

и

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАI I ИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

Щолж ностное лицо Мо < < Чародинский район> ф"* * ру", фu* ,
"* у""r""
от зtUI вителя I I акота докр{ ентов, производя записи в Журнале
регистрации
заrI влений о вьцаче разрешений на строительство, и в течение2х
днейсо дня
регистрации поступившего зtUI вления, tI роводит проверку
представленных док} ментов и полноты содерж атцейся в зrUI влении информации

Да

Соответствуют

ли предстi

требованиям зако

.Щолж ностное лицо МО < Чародинский
раЙон> в течение 1 дня проводит

проверку проектной документации на
соответствие требованиям
градостроительного плана Зу, красным
линиям, угверж денным в составе проекта
планировки территории

Да

Щокушrенты соответств
градостроительного плi

линия}

,Щолж ностное лицо МО < Чародинский
раЙон> в течение 5 дней со дня подачи

,Щолж ностное лицо

МО < Чародинский

раЙон) готовит отказ з€uI витеJI ю в
вылаче раtрешения на строительство и
возврятцает все представленные
ДОКУI ИОI I ТЫ

/
заJI вления направляет заявителю
оформленное и подписаЕное рiврешение
на

заlI вления направляет заявителю отказ в
выдаче разрешения на строительство,

все

