РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦР1Я

О РЛ О ВС К А Я О БЛ А СТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 года
пгт. Змиевка

Об утверждении административного регла
мента по предоставлениию муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов малоэтажного жилищного
строительства и (или) индивидуального жилищ
ного строительства, а также на ввод объектов
малоэтажного жилищного строительства в экс
плуатацию»
Рассмотрев протест прокурора Свердловского района Орловской облас
ти от 15.02.2016 № 14-2016 на административный регламент администрации
Свердловского района Орловской области по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрещений на строительство, реконструкцию, ка
питальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства и (или) ин
дивидуального жилищного строительства, а также на ввод объектов малоэтажно
го жилищного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
администрации Свердловского района Орловской области от 17.06.2011
№ 400, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом Орловской области от 10.11.2014 № 1686-03 «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Орловской области и органами государственной власти Орловской
области», ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Утвердить административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрещений на строительство, реконст
рукцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства
и (или) индивидуального жилищного строительства, а также на ввод объектов
малоэтажного жилищного строительства в эксплуатацию» согласно приложе
нию.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи
страции Свердловского района Орловской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановления Администрации Свердловского района Орловской об
ласти от 17.06.2011 № 400 «Об утверждении административного регламента
администрации Свердловского района Орловской области по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, ре
конструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилишного строи
тельства и (или) индивилу'ального жилищного строительства, а также на ввод
объектов малоэтажного жилищного строительства в эксплуатацию»», от

08.04.2013 № 315 «О внесении изменений в административный регламент
Свердловского района Орловской области по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, ка
питальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства и (или) ин
дивидуального жилищного строительства, а также на ввод объектов малоэтажно
го жилищного строительства в эксплуатацию»», утвержденный постановлением
администрации Свердловского района от 17.06.2011 № 400, от 25.11.2014 №
747 «О внесении изменений в административный регламент Свердловского
района Орловской области по предоставлению муниципальной услуги «Под
готовка и выдача разрещений на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуаль
ного жилищного строительства, а также на ввод объектов малоэтажного жилищ
ного строительства в эксплуатацию»», утвержденный постановлением админи
страции Свердловского района от 17.06.2011 № 400 считать утративщими си
лу.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

И.о. Главы администрации
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
р
объектов малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального!
жилищного строительства, а также на ввод объектов малоэтажного
жилищного строительства в эксплуатацию»
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1. Предмет регулирования регламента.

1i
Л
j
Предметом регулирования настоящего административного регламента |
I является порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Подго\ товка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ре! МОНТ объектов малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального
i жилищного строительства, а также на ввод объектов малоэтажного жилищного :
I строительства в эксплуатацию» (далее - выдача разрешений на строительствор]
j или ввод в эксплуатацию)
■
I I'i
Административный регламент «Подготовка и выдача разрешений на
It J
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жи
I i II лищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства, а
; также на ввод объектов малоэтажного жилищного строительства в эксплуатаi I!
цию» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения
качеств исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной
■[.1
услуги по выдаче разрешений на строительство или ввод в эксплуатацию (да
лее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников !
отношений и определяет сроки и последовательность действий (администра
' I!
тивных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на j
строительство или ввод объектов в эксплуатацию.
2. Круг заявителей.
Заявителям и являю тся физические и юридические лица, либо их
'ti уполномоченные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, представители.
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3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муииципальной услуги
Ч| i Ч'
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предос
тавляется:
.
- непосредственно в Отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрациии Свердловского района Орловской области (далее - Отдел);

- c использованием средств телефонной связи;
'И|;
- посредством размещения на официальном сайте администрации;
- через Портал госуслуг w w w .gosuslugi.ru
ij]i
- на базе многофункционального центра по предоставлению государств
венных и муниципальных услуг
11 I
!i I
Информация о местонахождении Отдела:
H!
1|у303320, Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Ленина, д. 48||
телефон; 8(48645)2-16-56, 2-24-43, 2-13-01, e-mail: sverdlovskr(@adm.orel.rUU
И Трафик работы: понедельник-пятница 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00, суббот1|
-Ill \\ 1 воскресенье - выходные дни.
11 '
Заявители, представивгние в Отдел заявление, или обратившиеся за пре-^|
гОфоставлением услуги с использованием электронной подписи или универсальг|
ной электронной карты в обязательном порядке информируются специалиста-;!
!jf
|i} ми:
ii'!;
- о приостановлении рассмотрения заявления на срок до одного месяца;
i;i
И
!
- об отказе в рассмотрении заявления;
f 'i *'
ilii!
- о завершении оформления документов и возможности их получения.
fU
Информация о приостановлении рассмотрения заявления или об отказе|
fi!-|
illi [j в выдаче разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию!
||, направляется заявителю заказным письмом и может дублироваться по телефо-i^
III
ну, указанному в заявлении о выдаче разрешения на строительство или на ввод|
\ [I объекта в эксплуатацию (при наличии соответствующих данных в заявлении). ||
.
В любое время с момента приема заявления и документов о выдаче раз-|
.решения на строительство или ввод в эксплуатацию заявитель имеет право на|
получение сведений о прохождении оформления документов при помощи те-1|
jji‘1
лефона или посредством личного посещения Отдела.
,
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
||
1111:
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,|
комплектности (достаточности) представленных документов;
|
ii
- источник получения документов, необходимых для получения муниципаль-|
l ' Hir ной услуги;
1 1H
I :- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
,ц
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П. Стандарт предоставления мунннинальной услуги
||
lii
filfi
HH!
1. Наименование муниципальной услуги.
Ij

I
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''Наименование муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на!
■ril строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жи-;
лищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства, а1
также на ввод объе1Сгов малоэтажного жилищного строительства в эксплуата-i
цию».
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2. Наименование сгрукгурного подразделения администрации, предостав-||;
ляющей муниципальную услугу
i
II'
Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры, строи-|
тельства и ЖКХ администрации Свердловского района Орловской области.
|
и:

пI (

Возможно оказание услуги на базе многофункционального центра п о |||||
*предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в том чис-1
ле в Отделе МФЦ Свердловского района.
1
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
!%{I [
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-:
I н ы х с обращением в иные государственные органы, муниципальные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
[Г
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни
У
ципальных услуг.
1Itff!
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3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
=
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги явля-и
;ются:
ii| 5i \ С выдача разрешения на строительство или на ввод в эксплуатацию;
^
отказ в выдаче разрещения на строительство или ввод в эксплуатацию с ука-|
^занием причины отказа и возвращением всех документов, поданных в админи
I ! » страцию Свердловского района Орловской области;
- отказ в рассмотрении заявления по существу.
Процедура предоставления муниципальной услуги заверщается путем получе;|ния заявителем:
- разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию
ii
- сообщения об отказе в выдаче разрешения на строительство или ввод в экс|iCI плуатацию
Ф;
сообщения о невозможности рассмотрения заявления по существу;

р
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4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги при обращении получателя
муниципальной услуги с надлежаще оформленным заявлением и полным па
кетом документов составляет не более 10 дней со дня поступления соответст
вующего заявления или обращения.

iI

5, Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием
Mi !
их реквизитов и источников официального опубликования

2 fJ
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1) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
[\\ обращений граждан Российской Федерации»;
iM 2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации преIjl' доставления государственных и муниципальных услуг»;
I 'I ||1 3).Градостроительный кодекс Российской Федерации;
!|1 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г.
iii № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
4 1-объекта в эксплуатацию»;
■М 5) Приказ Минрегионразвития РФ от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждеПИИ инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
! i■li'l ''| .;6) Приказ Минрегионразвития РФ от 19 октября 2006 г. № 121 «Об утвержде1^1 НИИ инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в
j i эксплуатацию».

II

|-г 6, Исчерпываю[ций перечень документов, необходимых в соответств
I И jlr^ нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной yq
nlki'rl1т\7П¥л которые ап
п аттг'а upn^vrinu
viuiiviu м
пкнк! viH лдля
ля ППРЛПРТЯН
1|,:’ Луги,
являются
необходимыми
и обязательными
предостав
т\л
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
'
6.1. В целях строителг^ства, реконструкции, капитального ремонта объекта|;|
I 'индивидуального жилищного строительства к заявлению прилагаются еле
•щующие документы:
т
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
i Уг
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением!
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
I
f
6.2. К заявлению в письменной форме, или обращению в форме электрон-|
[ного документа о выдаче разрещения на ввод объектов в эксплуатацию прила-|
гаются следующие документы:
|
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
|
I
2) градостроительный план земельного участка;
||
I
3) разрещение на строительство;
J
4) акт приемки объекта малоэтажного жилищного (в случае осуществле-j:
i у ;ния строительства, реконструкции на основании договора);
И| :
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-|
jfj рованного обз>екта малоэтажного жилищного строительства требованиям тех-|
|;1 нических регламентов и подписаьшый лицом, осуществляющим строительст-^
:jri;BO ;
!l !

I

й

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,!|
||! ,|| Г реконструированного объекта малоэтажного жилищного строительства проПф; -ектнои документации, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
||П:(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим!
.■I
Г заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-!
i| [ ,Гнии договора, а также липом, осуществляющим строительный контроль, в||
4,1J
I- случае осуществления строительного контроля на основании договора), за ис-||
i ключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов^
i индивидуального жилищног'о строительства;
’’ IliVl
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи!yj| Hi [с'
/<—
*' !''
|М|( i'» рованного, отремонтированного объекта малоэтажного жилищного строитель*!;
lI'ljlijlH ства техническим условиям и подписанные представителями организаций,!^
'iiili' !Ii осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения!'ii;
(при их наличии);
;
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструировап-jf
;ного объекта малоэтажного жилищного строительства, расположение сетей):
:инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-||
нировочпую организацию земельного участка и подписанная лицом, осущест-;^
вляющим строительство.
^|
!До 01 марта 2018 года не требуется получение разрещения на ввод объек-||
р, та индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также пред-;|;
ставление данного разрешения для осуществления технического учета (инвен-||
таризапии) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи техническо-;;
!' го паспорта такого об 1>екта.
J

^ ;.,у

М
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6.3. Bee документы (оригиналы или копии) представляются в одном э к -|
•земпляре с описью прилагаемых к заявлению документов (копии заверяются’]
I {застройщиком).
г|;:|
6.4. Администрация Свердловского района Орловской области не вправе
|м|
требовать от заявителя представления других документов кроме документов,!
ii
-установленных п. 6.1., 6.2. настоящего регламента.
7. Указание на запрет требовать от заявителя
•;п|

Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативно-.]
) 'Правовыми актами, регулирующими отнощения, возникающие в связи с пре _ I
['доставлением муниципальной услуги, не допускается. По своему желанию;
[ заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его |
Г 4!

i

услуги.
Предоставление документов и информации, которые в соответствии с |
‘Ui!
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативноi| iM 'Правовыми актами Орловской области и муниципальными правовыми актами,
■ с находящихся в распоряжении органов местного самоуправления и подведом;ственных органов местного самоуправления, организациях, участвующих в
iii! i :1!|! Л[ предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанI ;ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-}i:
I низации предоставления государственных и муниципальных услуг».
[ ■
! 8. Исчерпывающий нерсчень оснований для отказа в приеме документов,
I;
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
П:1
!
'- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свиде-;
ii! ‘ i
тельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого
имущества.
НОИ

9. Исчерпывающий нерсчень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муннцинальной услуги.
i JI Основаниями для приостановления предоставления услуги являются:
- установление факта несоответствия представленных документов установ|| i| I щенным требованиям;
'i'lj - необходимость выполнения работ по формированию, образованию земель
iii!' ных участков;
направление запроса в тсударственные органы, в структурные подразделе
ния органа местного самоуправления, иные организации,
jj |: I >,
Основаниями для отказа предоставления услуги являются:
; !П г с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
'jl'ill :- поступление от заявителя письменного отзыва своего заявления;
- не предоставление документов, которые необходимы для предоставления ус:j || 11 дуги, представление недостоверных сведений.
.| |:ij [ Принятое рещение об отказе (приостановке) в предоставлении услуги оформih ляется письменно, с указанием причин, послуживщих основанием для отказа
I Г5| i j
■
iS!is!
'M,?.t! '•

I

i-

X'

Ir

ll|

"i(приостановки), и направляется (передается) заявителю (представителю в
(Т теля). Оно должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чт
5'P
■li-U ! ||пмуниципальная услуга была предоставлена (представление документов, и
1. 1
; формации, устранение замечаний и т.п.).
>
!И
ь
ТФ
I- .10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или|
■| i
иной, платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
II iI тг:--li! p
За подготовку муниципальных правовых актов, касающихся выдачи разреше-"!
ния на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, плата не взимается.,
■0
Госпошлина не предусмотрена.
.i
ii.lpi
ilii
И. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услу 1.,|
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ;v!
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
:
I
размера такой платы
I |

II

jil
5.;!^

.1

■! ||
1 Стоимость необходимых и обязательных услуг, предоставляемых орга*:'
';i;I низаниями, учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальной';'
!1 ||| услуги, и не подведомственных администрации Свердловского района Орлов-;ф
lilll ,ской области, в том числе методика расчета такой стоимости, устанавливается;!}
внутренними положениями данных организации, учреждении.
‘ ill
':Д

ill

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос- т
I'iisir*
тавленни муниципальной услуги
| ;?
' i:'*i!;■
1,>!Г>■
;|j
t
' )! ■
'
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предос ii
§ mi- та:влении муниципальной услуги и при получении результата предоставления,"||
гг иг- муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
irj
■

if;

13. Срок и порядок per истрации запроса заявителя о предоставлении
1-<;Ч
муниципальной услуги

iini'r :?i.!

ill

Заявление, соответствующее установленным требованиям, при лично]й11}|
обращении заявителя либо полученное в электронном виде регистрируется В||
' >■
111 Т! t; день его поступления, специалистом, ответственным за прием и регистрацию!^
vlit
входящей и исходящей корреспонденции.
!
■■
iilk
;•

1

г
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14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
мунннинальная услуг а

'|!Ф
,'ij'S fi;! .,1;
Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны на-;|
11
хрдиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявите-1;
г!'!^1 лей от остановок общественного транспорта.
||
|f
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного!
iln: I доступа заявителей в помещения.
!г
Щ'
i j.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информацион-г
i'i
ными табличками, содержащими информацию об органе муниципальной влй-';
■ц
irii 1!| ,сти, осуществляющим предоставление муниципальной услуги.
!i

i|i

Е

'

Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычай- 111
!НОй ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих I
щелей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета,
фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осуществляющих приема р
'граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граж
............ дан, должны обеспечивать комфортное расположение заявителя и специалиста,^|
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Ка
бинеты приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать
ill ■санитарным правилам нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму,
J f It
'иметь естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой опове-;|
bHil!
V:Hj's!>
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и
Лt
lil!^ средствами пожароту]пения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателя:ми.
I
При организации рабочих мест для специалистов должна быть преду
ii;i:
смотрена возможность свободного входа и выхода из помещений при необхо
димости.
На информацио 1Н[ых стендах в помещении, предназначенном для прие- I
! ■;!
^^ ^ I ш а документов, размещается следующая информация:
1 |'| ;,
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов
I и !:{ содержащ их нормы, регламентирующие порядок предоставления муници1 1 !палы1ой услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
It!! 11 i
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исi ih щолиении муниципальной услуги;
!
- образец оформления запроса, необходимого для предоставления муни
INHiI ципальной услуги и требования к нему;
\ ii-t'l i!i 1
, - месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
:
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должност
:!'i
S
i
i
l
l
i
!1
>
!
'!r ilr; И ных лиц.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками,
iltiPljl
д :отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, освещенности, теплово
},11
му режиму, иметь естественное проветривание.
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15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Ц:

riy 1 . Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются;
‘t

i '\f:

'И‘j'-'.
iii:

:- четкость в изложении информации;
IП- - полнота информирования;
!Й г - наглядность форм предос тавляемой информации;
5ilii
I ,- удобство и доступность получения информации;
|||
;- оперативность предоставлейия информации;
; | ’'! '1д - отсутствие жалоб на решения, принятые в ходе предоставления услуги, дей1 Hj.i’J ствия ИЛИ бездействие ответственных должностных лиц, муниципальных слу’ жащих, участвующих в предоставлении услуги.
I
Достаточно однократного обращения за предоставлением услуги при
! I'i'
Й 'ПИ

ж
|1'

Hi

■!:■!pbil ■iiJiki; ]• ■
1/. Jilt!-’
условии правильного заполнения и комплектности пакета документов.
f|:..
[П!*!
i!i
j :•m
т
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
М7Ш
tiiii
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 1
fi
tubt'F:
I предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и
'|
1'■
■
! особенности предоставления муннципалыюй услуги в электронной формс|
I ||l^ 1
:1

Гй'-i
i:;i i!

I

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
П|
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных цен*;:
г1| I t Г) трах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет-/.
П; ся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об оргйт;;
Ш i|: низации предоставления государственных и муниципальных услуг» по прин*.
I ципу «одного окна».
|!1
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после одно-/
|| кратного обращения заявителя с соответствующим запросом в многофункцио-^
I нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, !||| Взаимодействие многофункционального центра по предоставлению гбсудар-1
|i {:; ственных и муниципальных услуг с органом, предоставляющим муниципаль-;
||!'! 'М! ;ную услугу, осуществляется без участия заявителя в соответствии с норматив-/
il!
П; ными правовыми актами и соглащением о взаимодействии. Для предоставле-;*
Is*; |!.,ния муниципальной услуги на базе многофункционального центра по предос»;ilj || тавлению государственных и муниципальных услуг заявителю необходимо
подать заявление с комплектом соответствующих документов и получить ре
iJ! Si
зультат предоставления муниципальной услуги в установленные настоящим
irfl
административным регламентом сроки.
Н!1н
Услуги доступны через Портал госуслуг www.gosuslugi.ru.
7. it
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур
Й1-'

fi.ii
1H
\Xi
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ii^
* ]^ i'*
i) II*V
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:f!s

i) i5

!'f
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1.Состав административных процедур
i.

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрениезаявления о выдаче разрещений на строительство или ввод'
;объекта в эксплуатацию;
^
- выдача разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в экс
плуатацию
i
1.1. Прием и регистрация заявления
!|
; г

1.1

1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги явля
ется личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для
ИНП! приема заявлений о выдаче разрешения на строительство или ввод объекта в
эксплуатацию
г.
И' г. !
2) Специалист устанавливает предмет обращения, устанавливает лич
i!
ность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
’r
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиЬ’
■V|! ;1i К всех необходимых докумен тов, исходя из соответствующего перечня (перечней
ЯИ: ,документов, представляемых с заявлениями о выдаче разрешения на строи-;
;{[| ^тельство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
йпиФ'!:';
ji-i i ;,-: • '.
1

:l.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответст
вие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, !
что:
S;- документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто - 1
'Сверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-''
; :ленных законодательством должностных лиц;
|
; - тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц -1
!без сокращения, с указанием их мест нахождения;
j
Щ- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства на- '1
•f! писаны полностью;
I
I .- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово- |
еннглх в них исправлений;
|
документы не исполнены карандашом;
j
'i- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет I
fl
однозначно истолковать их содержание.
j
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот- j
ветствия представленных документов требованиям административного регла- J
j !мента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя |
||[[. ,0 наличии препятствий для приема заявлений о выдаче разрещения на строи- :’;
i
ij'
?
Mil! i i|si j||j ^тельство или ввод в эксплуатацию, объясняет заявителю содержание выявлен- ;
jij' ных недостатков в предсташюнных документах и предлагает принять меры по I
'1' их устранению.
|
li
.
По окончании приема заявителя специалист Отдела регистрирует заявl i 11,' ление и документы, приложенные к нему.
^
Поступившая заявка на получение услуги регистрируется с присвоением j,
й| порядкового номера и указанием даты подачи заявления в журнале регистра- |:
II,I ;ции заявлений и обращений.
j:
I'i
3) Критерием принятия решения является комплектность и правильность |;
заполнения документов.
!
ii-si
. 4 ) Результатом данной процедуры является регистрация заявления.
5) Способ фиксации результата; запись в журнале регистрации входящей |:
корреспонденции.
;|;
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1.2,
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Рассмотрение заявления овыдаче разрешений на строительство или !
ввод объекта в эксплуатацию;
i

;!!

ИГ

Si ' '!III-Л
'I'.ij

||||

I i

1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги явля
ется наличие зарегистрированного заявления и пакета документов, необходи
мого для предоставления муниципальной услуги.
2) Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления физиpiecKoro или юридического лица, распределяет заявления специалистам для
щсполпения.
3) Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги проверяет:
;-.достоверность представленных документов (соответствие копий оригиналам)
- наличие необходимого пакета документов
4) В случае отсутспвия оснований для отказа в выдаче разрешения на
строительство или ввод обьекта в эксплуатацию специалист Отдела, ответст
венный за рассмотрение документов о выдаче разрешения на строительство

‘f| 14

объекта в эксплуатацию, оформляет в порядке, установленном
i‘*30M Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 года №
;|«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения Формы разрешения
'Строительство» разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуата,\‘цйю. Критерием принятия решения является зарегистрированное заявление й
' комплект документов.
'
5) Результатом данной процедуры является подготовка проекта разреше-'
•}1ия на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Ii
6) Способ фиксации результата: проект разрешения на строительство,
или ввод объекта в эксплуатацию.
: >h j | h в в о д

т\
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1.3.

Выдача разрстспия па строительство или разрешения на ввод
объскза в эксплуатацию

| Д• :
| ■Ь'•:

Я||
:i i'i

1) Основанием для [шчала предоставления муниципальной услуги явля-|1!
i' I: i ^ется наличие проекта разрешения на строительство или разрешения на ввод|
.объекта в эксплуатацию.
:|
ill
2) Специалист Отдела передает проект разрешения на строительство или1
Й|1:
■разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на подпись главе администрации]; 1'й
!!;Ф: Свердловского района Орловской области.
: ]■
Гр'" . :
3) Критерием принятия решения является наличие заявления, комплекта^
■
'Л
Им
s|
■документов и проекта разрешения на строительство или разрешения на ввод|
объекта в эксплуатацию.
i
II
ii li
:
4) Результатом данной процедуры является выдача разрешения на строи-i
:ii:i
•тельство или разрешения иа ввод объекта в эксплуатацию
i
;
5) Способ фиксации результата: выдача заявителю разрешения на строи-::
1тельство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию под роспись в жур-1
1;
нале регистрации разрешений.
■ill i i-iii:'
IV. Порядок И формы контроля за предоставлением
IP ; I
муниципальной услуги
ill

И

i'

-КгJ
1. Порядок осу 1н се 1 влепия и формы текущего контроля исполнения
^ t;
liHli
муниципальной услуги
ЙДI
' ' 'i' ■
^
I
Текуший контроль за соблюдением и исполнением последовательности:;
ii
.действий, определенных административными процедурами при предоставле-;
Я!
НИИ муниципальной услуги, и принятием решения сотрудниками осушествля-:;
.ется должностными лицами уполномоченного органа и лицами, ответствен-:!
‘ными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы П0 |
■fi•’ К
11 Предоставлению муниципальной услуги, устанавливается постановлением
*1 I ■
■iIIf
■
I : (распоряжением) и (или) должностными инструкциями специалистов угюлно-;
■i:
1 моченного органа.
j
ГИ:!
it
щ hi ii',f
2. Формы текущего контроля иеполнения муниципальной уелуги
' lj
Ti
'
. i:■
2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставле-;;
’■lii : ния муниципальной услуги, выявления и установления нарушений прав заяви-|
. ’

-i

(УК-1

телей, принятия решений об устранении соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления муниципальной ус
луги.
2.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок за полнотой и
''качеством предоставления муниципальной услуги, постановлением (распоря-•
! жением) администрации Свердловского района Орловской области формиру-;
'е гея комиссия.
i
2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом;
работы администрации Свердловского района Орловской области.
I;
2.4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниi'щипальной услуги проводятся на основании жалоб заявителей на решения или
I .действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осушествленные в
j ходе предоставления муниципальной услуги
': I
I<
2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаютti' 1i'lfl
i’,’! ! ся выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению
Г'-

i , 3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и дей1 ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предос1
тавлеиия муниципальной услуги
:
По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента,
I 'привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым
! кодексом Российской Федерации.
i
За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осу; ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся адl-'MHHHCTpaTHBHbiMH правонарушениями или преступлениями, виновные лица
( несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Ii
О мерах, принятых п отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня
'!' !принятия таких мер, админиезрация Свердловского района Орловской области
S сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы
I которого нарушены.
I
Персональная ответственность специалистов уполномоченного органа
i по предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностных
3 инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
I Граждане, их объединения, организации имеют право направить в ад|| министрацию Свердловского района Орловской области обращение о проведении проверки по исполнению муниципальной услуги.
|.1

■;П1!

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
их должностных ЛИН, муниципальных служащих
1|,
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше'! ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муници
пальную услугу и (или) сю должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муиицнпальиой услуги (далее - жалоба)

UiI' !

i
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и реше|ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-

ч- т
ilil "i'H
i-i 1i ^луги, В досудебном (внесудебном) порядке.
к.1-fbГ
; ‘;i|i
-Ij t}. iri 1
i'i 'll 1! {■■
■
i5.2. Предмет жалобы
•г. >li
iЯ
]-1fIi
■ ill
IMI i ^ Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения!;

принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим муниципальную уо-(
lilt лугу,
должностным лицом органа, предоставляющим муниципальную услугу:;:
1дибо муниципальным служащим в ходе предоставления муниципальной услу-Г
*
J"*;. ги на основании административного регламента.
1
'
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-|.
?!!•%1|: ях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении МУ|7,|
II
ниципальной услуги;
, is;
lil ’
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
'К
]t'il? ' ' 3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативны!'
iг
i 5:iMH правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-|■':!ii It 1: :Тами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предостав-;!
Ilf
. !:1|
■
U
| ;ления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено;
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными;
Hi Ш
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами
'для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа'?
ii}
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ии^ '
l-^i
■^iil«
lit: ^ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норм а!
'U l ! '
■titii; тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми tl:l:
актами;
1
I
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;;
;платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской;'
Федерации, рюрмативными правовыми актами Орловской области, муиици-;
гшльными правовыми актами;
'
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-1
I 1 11 - :го лица органа, предоставляющегю муниципальную услугу, в исправлении до-)
- ii 'пущенных опечаток и ошибок в вглданных в результате предоставления муни-1:
ill itI'N
яS!■■щипальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких;;
:H|i исправлений.
•д!'
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5.3. Органы муниципальной власти и уполномоченные па рассмотрение fжалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба ,

■Ii

ilit
1:1^ 3|
.5:|l

Заявители мог'ут направить жалобу в досудебном и внесудебном поряд-?
ке:

- в администрагрию Свердловского района Орловской области на имя!*
Главы (303320, Орловская область. Свердловский район, п. Змиевка, ул. Лени-;
на, д. 48, тел. 2-16-56, 2-24-43);
i
'
- в МногофункциоР1альный центр предоставления государственных и му-;;;
,?:il ;
•'I: гниципальных услуг Орловской области (любое отделение), в том числе Отде)!':
по ilj: 1МФЦ Свердловского района (303320, Орловская область. Свердловский рай-;-;
он, п. Змиевка, ул. Ленина, д. 46);
! !1
■'■liJ

•)!ij

i-‘ IX

- посредством федеральной государственной информационной системы
;т|у «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://gosuslHgi.ru);
Ifl
- на официальный сайт администрации Свердловского района Орлов-:
;:ц Екой области (http://admzmievka.ru).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
■^

|1'.; '
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
U; 'обжалования, является подача жалобы.
!| i
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или
[|;'В электронной форме и может быть направлена:
J ill!
I 1) по почте;
i[|f|
2) посредством Единого портала государственных и муниципальных ус:;луг (функций) (http://gosuslugi.ru);
■
3) на официальный сайт администрации Свердловского района Орлов|1г ‘ской области (http:// admzmievka.ru);
|!;il
|||4
4) принята на личном приеме заявителя должностным лицом админист:'H
рации Свердловского района Орловской области;
li/i
5) в Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услу|' Орловской области (любое отделение), в том числе От■|| дел МФЦ Свердловского района (303320, Орловская область. Свердловский
:|||/ район, п. Змиевка, ул. Ленина, д. 46).
I
5.4.3. Жалоба рассматривается руководителем органа, предоставляющеij :го муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен,
!l:i! 'г(/Жалобы на решения, принятые руководителем органа предоставляющего му,| :]ниципальную услугу, подаются в администрацию Свердловского района Ор
iij \
ловской области.
1| ;/]
5.4.4. Все жалобы фиксируются в журнале учета обращений.
(| !. •: 5.4.5. Жалоба должна содержать:
:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
j.j ,должностного лица органа, предоставляюпдего муниципальную услугу, либо
'^муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об
жалуются;
2) фамилию, имя. отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
; I '!
, жительства заявителя - физ 11ческого лица либо наименование, сведения о мес1|| :Те нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) конijli гтактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто|; г вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
;:ii'Предоставляющего муниципальную услугу, специалиста органа, предоставIpj, фяющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен е решением г
;;/(действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либс
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документь
^|||/.(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так
и|/Еке представляется доку мент,,подтверждающий полномочия на осуществлени(

.действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
,;иомочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пре;
ставлена:
Siri
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федора- |
'■iij
,ции доверенноеть (для физических лиц);
i!il
; ' 2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-';!|
I «4
лши доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководите- :!
in
'лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-J
i'|i i!
' У
t ческих лиц);
:
3) копия рещения о назначении или об избрании либо приказа о назначе
?
^
l
i
;нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче!- 1
i' ij
i
i
vH fl'i \
iCKoe лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
1:Ш

I

i *t. :i
■I’ j!

!■''■ iii h

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

!n h
ill (It

I
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу- |
гу, подлежит рассмозрепию должностным лицом, наделенным полиомочиям 1г I
SI
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-J
Т. ‘Ii
рации, а в случае обжало 1?апия отказа органа, предоставляющего муниципалы |
'IЛ S! г■ 'ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную:!
J i Зуслугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных^
^опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-;::|
i: :ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
)i
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5.6. Перечень оснований для нрностановлення рассмотрения жалобы

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы закоподательст:вом Российской Федсрации и Орловской области iie предусмотрено.
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5.7. Результат рассмотрения жалобы
' ( .*

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих реше-;;
;ний:
1) удовлетворит)> жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше^-:
ния, исправления допущен}1ых органом, предоставляющим муниципальнун);
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления мупици- '
Г;
пальной услуги документах, 1юзврата заявителю денежных средств, взимание;
IP
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальиы-:
ми правовыми актами, а также в иных формах;
iil I ■
2) отказать в удовлетворении жалобы.
•'ih
:|i il
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5.8. Порядок информирования заявизеля о результатах рассмотрения
жалобы
■

'11 -

1)Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
i'lv qii Г|; ;;
^ письменной форме и [ю желанию заявителя в электронной форме паправляегI 1г:ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
!
Ф;
■fr
i.

•••

i
';

.

?

^'.I
Ф;

Ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется зая|вителю по почте, по электронной почте, либо посредством федеральной госу
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и
^муниципальных услу 1' (функций)» (http://gosuslugi.ru).
2) Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
V;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, уг{роз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се1мьи;
;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
jфамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука•занные в жалобе.
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5.9, Порядок обжалования решения по жалобе

i

Споры, связанные с принятыми решениями по жалобе, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера'ции.
Сроки обжалования, правила подведомственности и подсудности уста‘навливаются процессуальным законодательством Российской Федерации.
li'r

i 5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы
h; I ;.

f,.'

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо
:i : димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предоставить
заявителю копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
|:j; жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмот
рен о федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
формативными правовыми актами Российской Федерации.
5,11. Способы ннформнровання заявителей о порядке подачи и раесмот:!
рения жалобы
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Информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу и его
должностных лиц обеспечивается посредством раз.мещения информации на
'стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном
сайте администрации Свердловского района Орловской области. Едином порРале государственных и муниципальных услуг (функций).
;,
Консультирова[ще заявителей о порядке обжалования решений и дейст
:11
вий (бездействия) opiana, предоставляющего муниципальную услугу, и его
S: ;*
должностных лиц, осуществляется, в том числе по телефону либо при личном
■приеме.
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Прилш
к административному регламе
по оказанию муниципальной услуги
"Подготовка и выдача разрешений на
строиз'сльство, реконструкцию, капи гальньпй
ремонт объектов малоэтажного жилиннюа!)
строительства и (или) индивидуального ■
-Iip■'
жилищного строительатш, а также на вво;г
обЛ)ектов малоэтажтюго жилищного
строительства в эксплуатации^:»)
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Форма заявления о выдаче разрешения на строительство
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(наименование органа, уполномоченного на выдачу г
разрешения);;
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Застройщик
(полное наименование заявителя;,».
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юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; :;
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телефон; банковские реквизиты (наименование)
банка, р/с, к/с, БИК)
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Прошу выдать
(наименование застройщика)

НИ! il l i: разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта (ненужное зачеркнуть)

lip :

жилищного строительства____________________________________________
(наименование объекта жилищного строительства в

соответствии с проектной документацией, описание этапа строительства,
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реконструкции, если необходимо разрешение на этап строительства.
реконструкции)

ij;' I- расположенного на земельном участке по адресу:
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(полный адрес объекта
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жилищного строительства или строительный адрес, реквизиты документа,
удостоверяющего право застройщика на земельный участок)
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сроком на
месяг Ица(ев).
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Краткие проектные характеристики объекта в соответствии с утвержденной

Прило:
К административному регламен’
по оказанию муниципальной уел у гид
"Подготовка и выдача разрешений н а :
строительство, реконструкцию, капитальный,;
ремонт объектов малоэтажного жилищного;| iji,
строительства и (или) индивидуального;!
жилищного строительства, а также на ввод I
объектов малоэтажного жилищного;!
строительства в эксплуатацию»
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Образец заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию (для малоэтажного жилищного строительства)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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В администрацию Свердловского района Орловской области
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(наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения)
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Застройщик

(ФИО физического лица, наименование юридического лица,
объединения юридических лиц без права образования
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юридического лица, почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструиро-;!
ванного, отремонтированного |(ненужное зачеркнуть) объекта малоэтажного жилищ
Т'! ного строительства
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(наиме-

нование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

_____________________ ■П__________________________________________

r f e lp l

на земельном участке, расположенном по адресу___

; |й й
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^'1 (городской округ, поселение,
______________________

_____________ Щ',

улица, номер дома и кадастровый номер участка)

)

Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в экс-;;|,|:||||
плуатацию, согласно приложению к заявлению.
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Застройщик:
(должность)
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(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3
к административному регламент}
по оказанию муниципальной услуги
"Подготовка и выдача разрешений на}
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов малоэтажного жилищного |
строительства и (или) индивидуального |
жилищного строительства, а также на ввод
объектов малоэтажного жилищного
строительства в эксплуатацию»

!{i

Образец заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство
В администрацию Свердловского района Орловской области
(наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения)

Застройщик
(ФИО физического лица, наименование юридического лица,

:

объединения юридических лиц без права образования
: юридического лица, почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию, расширение, капи:Тальный ремонт) N°____________________________________ j
(дата выдачи разрешения)
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выданного администрацией г. Мценска
i

(наименование объекта капитального строительства)

на земельном участке, расположенном по адресу____________
(городской округ, поселение.
‘

улица, номер дома и кадастровый номер участка)

Г'

сроком на
(прописью - лет, месяцев)

в связи с
(указать причину (основание) продления разрешения)
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(должность)

(подпись)
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ПpилoжeнfTё 4;i |!|-'
к Административному регламенту предоставлени>т|'Н '‘ 'i|
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений, и Rii
на строительство, реконструкцию, капитальный ремои i Ь ; lii
ооъектов малоэтажного жилищ ного строительства,'
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а также ввод объектов малоэтажного жилищного: |Г|г
строительства в эксплуатацию)' М Ч
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БЛОК-СХЕМА
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Начало предоставления муниципальной
услуги: обращ ение заявителя
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Прием заявления с комплектом документов и его регистрация

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает представленные документы на предмет их
наличия и: соответствия требованиям законодательства
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Зап росу заявителя недос
тающих документов
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Рассмотрение заявления и
документов, принятие!решеi• :
ния
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нет

да
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т да
Отказ в предоставле
нии муниципальной

Отказ в выда'Ш разрешения на
строительство, или в выдаче ра;^решения на ввод в эксплуатацию
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: :Выдача разрешения на строп' тсльство, или выдача разрешения
. :на ввод объекта в эксплуатацию
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Специалист подготавливает и выдает заявителю:
разрешение на строительство или ра,зрешения на ввод объекта
в .1 кспл\аташ 1ю
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^ Процедуры ПО предоставлению
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услуги закончены
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