06.05.2020
№9 (45)
Бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020 г. №391.
О внесении изменений в постановление
администрации Жуковского района
от 19.01.2015 г. № 29 (в ред. от 11.10.2019 № 823)
«Об утверждении административного
регламента «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (в ред.
от 27.12.2019 г. «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с требованиями
действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент «Выдача
разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации
Жуковского района от 19.01.2015 г. № 29 (в ред. 11.10.2019 № 823) «Об
утверждении административного регламента «Выдача разрешения на
строительство» (далее – Регламент):
1.1. Раздел 2 Регламента «Требования к порядку предоставления
муниципальных услуг»:
1.1.1. в пункте 2.5.1 слова «составляют 7 рабочих дней» в заменить словами
«составляют 5 рабочих дней.»;
1.1.2. в пункте 2.5.1 слова «превышающий 7 рабочих дней» заменить
словами «превышающий 5 рабочих дней.»;
1.1.3. дополнить подпункт 1 пункта 2.6.3 словами:
« , а также схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, на основании которой был образован
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указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного
участка в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57,3 настоящего Кодекса.»;
1.1.4. дополнить пункт 2.6.3 абзацем следующего содержания:
«Результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса
РФ проектной документации.»;
1.1.5. дополнить подпункт «г» подпункта 3 пункта 2.6.3 словами:
«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.»;
1.1.6. дополнить подпункт «ж» подпункта 3 пункта 2.6.3 после слов «их
частей» словами:
«в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства.»;
1.1.7. дополнить пункт 2.6.3 подпунктом 10 следующего содержания:
«10. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о
комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении
комплексного развития территории.»;
1.1.8. дополнить раздел 2 пунктом 2.7 в следующем содержании:
«2.7 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок.
В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем
документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, является поступление в администрацию заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
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- лично (заявителем предоставляются оригиналы документов с опечатками
и (или) ошибками, специалистом, ответственным за прием документов делаются
копии этих документов);
- почтовым отправлением (заявителем направляются копии документов с
опечатками и (или) с ошибками).
После приема и регистрации заявления специалист, ответственный за
прием документов передает его специалисту, ответственному за принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги в течение одного рабочего
дня.
По результатам рассмотрения заявления об устранении опечаток и (или)
ошибок специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги, в течение 4 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом,
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием
срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется
специалистом, ответственным за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставлении муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в предоставлении муниципальной услуги
По результатам процедуры проводится регистрация исправленного
документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит
уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения
заявителя.»;
3

1.1.9. дополнить раздел 2 пунктом 2.8 в следующем содержании:
«2.8 Порядок выдачи дубликатов документа
При подготовке копий (дубликатов) документа, специалист снимает копии
с подлинников экземпляров документов, оформляет в установленном порядке
заверительные
надписи,
подтверждающую
идентичность
подлиннику
изготовленных копий документов.
Выдача или отправка результата
предоставления муниципальной услуги Заявителю подготовленные копии
выдаются Заявителю или его представителю при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в установленном
порядке. При получении результата предоставления муниципальной услуги
Заявитель или его представитель расписывается на запросе с указанием даты
получения документа. В случае отсутствия в запросе указания на способ
получения Заявителем ответа, результаты предоставления муниципальной услуги
направляются посредством почтового отправления.»;
1.1.10. дополнить раздел 2 пунктом 2.9 в следующем содержании:
«2.9. Оставление обращения без рассмотрения.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение
должностным лицам в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение,
если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же исполнительный орган
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если от всех граждан, подписавших коллективное обращение,
поступит заявление о прекращении рассмотрения обращения, рассмотрение
обращения прекращается без дополнительного уведомления заявителей. В случае,
если такое заявление поступит от одного или нескольких граждан, то обращение
рассматривается в отношении тех лиц, от которых отказ не поступал.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в администрацию. Оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.».
1.2. Раздел 3 Регламента «Административные процедуры»:
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1.2.1. в пункте 3.2.4 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение
5 рабочих дней»;
1.2.2. пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7 Максимальный срок выполнения действий составляет один день.»;
1.2.3. в пункте 3.3.7 слова «приказа Минстроя России №36782» заменить
словами «приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр.»;
1.2.4 в пункте 3.3.13 после слов «об отказе в выдаче разрешения на
строительство» дополнить словами:
«с указанием причин отказа.»;
1.2.5. пункт 3.3.14 изложить в следующей редакции:
« 3.3.14 Сроки предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство определены частью 11 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ и составляют 5 рабочих дней.»;
1.2.6. пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
« 3.4.4. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче
разрешения на строительство выдается или направляется заявителю в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче
разрешения на строительство с указанием причин отказа.»;
1.2.7. пункт 3.4.6 изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в
соответствии с частью 19 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Разрешение
на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. В силу части
12 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, по заявлению застройщика
уполномоченный орган местного самоуправления может выдать разрешение на
отдельные этапы строительства, реконструкции. »;
1.2.8. пункт 3.4.7 исключить
1.2.9. дополнить пункт 3.4.8 подпунктами 1-4 следующего содержания:
«1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд;
1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия
разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на
строительство
ограничениям
использования
объектов
недвижимости,
установленным на приаэродромной территории;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у
граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.»;
1.2.10. в пункте 3.4.11 после слов «выдача уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство» дополнить словами:
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«с указанием причин отказа.»;
1.2.11. дополнить пункт 3.4.12 абзацем следующего содержания:
«Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через
многофункциональный центр, в соответствии с соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу
разрешений на строительство органом местного самоуправления.».
1.3. Раздел 5 Регламента «Порядок обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги»»:
1.3.1. пункт 5.2. дополнить словами следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
(в ред. от 27.12.2019) « Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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 государственной или 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 государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или 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. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
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предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 27.12.2019)
« Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или 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. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
(в ред. от 27.12.2019) « Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
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муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от
27.12.2019) « Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
(в ред. от 27.12.2019) « Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
1.3.2. пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу,
государственного или муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия
(бездействие)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Застройщик может обратиться с жалобой лично или
направить письменное обращение в адрес главы администрации Жуковского
района.»;
1.3.3 в пункте 5.7. слова «(или имя, фамилия, отчество) застройщика и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ» заменить словами:
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«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю.»;
1.3.4 пункт 5.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) « Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.»;
1.3.5 дополнить раздел 5 пунктом 5.11 в следующей редакции:
«5.11. По результатам рассмотрения жалобы заявителя, администрацией
Жуковского района, 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 государственной или 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.»;
1.3.6 дополнить раздел 5 пунктом 5.12 в следующей редакции:
«5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.»;
1.3.7 дополнить раздел 5 пунктом 5.13 в следующей редакции:
«5.13. В случае удовлетворения жалобы в ответ заявителю указать
информацию о действиях, осуществляемых администрацией в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также принести извинения за доставленные неудобства
и указать информацию о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.»;
1.3.8 дополнить раздел 5 пунктом 5.14 в следующей редакции:
«5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
1.3.9 дополнить раздел 5 пунктом 5.15 в следующей редакции:
9

«5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Дополнение к регламенту:
- приложение № 2 «Форма заявления о выдаче заверенной копии правового
акта администрации Жуковского района» (прилагается);
- приложение № 3 «Форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах»
(прилагается);
приложение № 4 «Форма документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги» (прилагается);
приложение № 5 «Форма заявления об оставлении запроса без
рассмотрения» (прилагается).
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

Н.С. Лучкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
«Выдача разрешения на
строительство»

Главе администрации
________________________________
(Ф.И.О. физ.лица, (наименование юр.лица)

________________________________
(адрес проживания (местонахождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать заверенную копию правового акта администрации
Жуковского района ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, дата, регистрационный номер)

______________________________________________________________________
для __________________________________________________________________
(цель получения копии)
_____________________
(подпись заявителя,
М.П. для юр. лица)

________________________________________
(Ф.И.О. физ. лица, наименование юр. лица)
«____» _____________20___г.
Приложение 3
к административному регламенту
«Выдача разрешения на
строительство»
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Главе администрации
___________________________________
от ________________________________
___________________________________
___________________________________
адрес заявителя:____________________
___________________________________
___________________________________
адрес электронной
почты для связи с заявителем:

_____________________________
Заявление
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
Прошу исправить опечатку (ошибку) в выданных в результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах__________________________________________
Записано:______________________________________________________________
__
Правильные
сведения:_____________________________________________________
Приложение
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

Прошу подготовить документ, являющийся результатом предоставления
муниципальной услуги, в виде бумажного документа и выдать при личном
обращении
или
направить
почтовым
отправлением
по
адресу:
___________________________________________/в виде электронного документа
и направить посредством электронной почты на адрес e-mail:_____;
(ненужное зачеркнуть)
Заявитель: ______________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,
Ф.И.О. физического лица или его представителя)

_________________
(подпись)

"__" ____________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
«Выдача разрешения на
строительство»

Отметка о принятии
на рассмотрение
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Главе администрации
(наименование муниципального образования)

от
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации,
ИНН – для юридических лиц),
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на
строительства/

строительство

объекта

капитального

реконструкцию объекта капитального строительства/ строительство линейного
объекта/ реконструкцию линейного объекта
(ненужное зачеркнуть)

Наименование объекта
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)

Кадастровый номер реконструируемого объекта
(в случае реконструкции объекта)

Этап строительства
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание
такого этапа)

Адрес (местоположение) объекта
(указывается адрес объекта капитального строительства, а
при наличии –
адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
реестром с указанием
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов –
указывается описание
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местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального
образования)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)
(заполнение не является
обязательным при
выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта)

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов)
(заполнение не является обязательным
при
выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта)

Сведения о градостроительном плане земельного участка
(указывается дата выдачи
градостроительного
плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного
участка (не заполняется
в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации)

Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
(заполняется в отношении
линейных
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указываются дата и номер
решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии
со сведениями,
содержащимися ИСОГД) и лицо, принявшее такое решение)

Сведения о проектной документации
(указывается, кем, когда разработана проектная
документация
(реквизиты документа, наименование проектной организации)
Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации
(указываются
наименование организации, выдавшей заключение, регистрационный номер и дата выдачи
заключения и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
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заключения государственной экологической экспертизы)

Срок действия разрешения на строительство (месяцев)
(в соответствии с разделом проектной
документации «Проект организации строительства»)

Краткие проектные характеристики объекта1:
1Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество
этажей (шт.):
Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели 2:
Адрес (местоположение) объекта 3:

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):
Вместимость (чел.):

Краткие проектные характеристики линейного объекта 4:
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели 5:

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).
Интересы застройщика в администрации уполномочен представлять:
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности №

от

1

14

(реквизиты доверенности)
(должность законного или иного уполномоченного
представителя застройщика - юридического лица)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.
______________________________
1
В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
2
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта.
3
Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта
капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов –
указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и
муниципального образования.
4
Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей,
содержащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного
заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф
раздела.
5
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта.
Приложение
к заявлению о выдаче
разрешения на строительство
от ______________ 202__ года

ОПИСЬ
документов, представленных в администрацию муниципального
образования для получения разрешения на строительство
Документы представлены
на бумажных
носителях/через на электронных
функционал ПГУ
носителях
Наименование документа
ЛО
№
кол-во
кол-во
листов
наименование
экземпля в одном
файла
ров
экземпляре*
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер,
срок действия)
1.1
1.2
1.3
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2. Градостроительный план земельного участка, для
линейного объекта – проект планировки территории
и проект межевания территории (ненужное
зачеркнуть)
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
3.1 Пояснительная записка
3.2. Схема планировочной организации земельного
участка
3.3 Схемы, отображающие архитектурные решения
3.4 Сведения
об
инженерном
оборудовании,
сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения
3.5 Проект организации строительства
3.6 Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов
4. Положительное
заключение
государственной
экспертизы
проектной
документации
искусственного земельного участка
5. Положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы проектной документации
6. Разрешение на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
7. Согласие
всех
правообладателей
объекта
капитального
строительства
в
случае
реконструкции такого объекта
8. Соглашение
о
проведении
государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом
государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», 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, реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок
возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции
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9. Решение
общего
собрания
собственников
помещений 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 в многоквартирном доме
10. Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать
наименование)
10.1
10.2
11. Сведения об электронном носителе
11.1 Наименование носителя
11.2 Количество
(должность законного или иного
(подпись)
(расшифровка
уполномоченного представителя застройщика подписи)
юридического лица)
* Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
«Выдача разрешения на
строительство»

Главе администрации
_____________________________________
(Ф.И.О. физ.лица, (наименование юр.лица)
_____________________________________
(адрес проживания (местонахождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оставить мое заявление без рассмотрения
______________________________________________________________________
(наименование документа, дата, регистрационный номер)

_____________________
(подпись заявителя,
М.П. для юр. лица)

_________________________________
(Ф.И.О. физ. лица, наименование юр. лица)

«____» _____________20___г.
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Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельного участка:
- земельный участок, относящийся к категории земель - «земли населенных пунктов»,
расположенный по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, Жуковский муниципальный район,
Жуковское городское поселение, д. Орловка, ул. Болотная уч.38а земельный участок
общей площадью 2250 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0080601:159, с
разрешенным видом использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Голомаздина Анна
Евгеньевна.

Адрес редакции, издателя, типографии: 242700, Брянская область, г. Жуковка,
ул. Октябрьская, д.1, Администрация Жуковского района
Учредители: Жуковский районный Совет народных депутатов,
Жуковский городской Совет народных депутатов,
Администрация Жуковского района
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