
1 

 

Проект  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» 

 

 В соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 

Устава городского Уставом городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» (прилагается). 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 29.03.2016 № 474 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» на территории городского округа Богданович в новой 

редакции» признать утратившим силу. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А.  

 

 

  

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов 
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УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от __________ № _____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»  

Раздел I.  Общие положения 

Предмет регулирования 

1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» (далее - муниципальная услуга) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 

предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий. 

2. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства» включает в себя процедуры №№ 59, 60, 61 Исчерпывающего 

перечня процедур, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства». 

3. Действие настоящего Регламента распространяется на объекты, 

строительство (реконструкция) которых планируется на территории городского 

округа Богданович, за исключением:  

1) объектов капитального строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами;  

2) объекта использования атомной энергии - Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом»; 

3) объекта космической инфраструктуры - Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос»; 

4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых 

в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, 

аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, объектов 

обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих статус и защиту 

Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых 

составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной 

границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской 

Федерации, объектов, строительство, реконструкцию которых планируется 

осуществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море Российской Федерации, исключительной 

consultantplus://offline/ref=C9DF03E16962A368B0637999E1AC37278670C26AF2FEDB5F425537F83BF32761CF5DB8935E3584B28E52B0EAF9E1F8BF89D08E78E2228B147657F
consultantplus://offline/ref=C9DF03E16962A368B0637999E1AC37278E76CF62FAF586554A0C3BFA3CFC7876C814B4925E3584B1800DB5FFE8B9F7BE94CE866EFE208A715CF
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экономической зоне Российской Федерации, - уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти; 

5) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию 

которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной 

территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - 

федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении 

которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория. 

3.1. Действие настоящего Регламента не распространяется на объекты, выдача 

разрешения на строительство которых не требуется, а именно:  

 1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом 

земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 

определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и 

огородничества; 

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3) строительство, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

4) строительство на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

6) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно; 

 10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

11) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 

требуется. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C9DF03E16962A368B0637999E1AC37278572CE6DF2FDDB5F425537F83BF32761CF5DB8935E3584B38A52B0EAF9E1F8BF89D08E78E2228B147657F
consultantplus://offline/ref=8830C266DB951F80B5D75C2D7648890C714369D68A6379F13A1A817F9C1A6B830B0A44582B97819D83898DC456F12E45EEFED10D46AD19D0PEL0F
consultantplus://offline/ref=1B7326BC188BAEFCC78E8C4D8496726E32598492516F9C83C2EF6C6D07CBF9F8162710A954B7B6EF13C540E0C8CE3BEC0C3E0CBBC923F976k1E4G
consultantplus://offline/ref=0AE54F367DCFA354675984F2355336698C4E4F28037C331304E4A4C0F2366DBC585F785624869A28VFs9E
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Круг заявителей 

4. Заявителями муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении данной муниципальной 

услуги или их представители, действующие на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее –  Заявители). 

5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в отдел 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 

(далее – отдел архитектуры) или в государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) лично Заявителем либо 

иным лицом, уполномоченным на совершение этих действий доверенностью, 

оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  Заявление от имени юридического лица подаётся руководителем 

организации или лицом, имеющим доверенность, выданную руководителем 

организации или иным лицом, уполномоченным на это законом или 

учредительными документами организации в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме: 

– информационных материалов, размещаемых на стендах в здании 

администрации городского округа Богданович; 

– в местах непосредственного предоставления муниципальной услуги; 

– публикаций в средствах массовой информации; 

– информации, размещенной на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru); 

– консультирования заявителей; 

– информации, размещенной в региональной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» (далее – Региональный реестр) по электронному адресу: 

http://rgu4.egov66.ru; 

– информации, размещенной в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) по электронному адресу: 

http://www.gosuslugi.ru;  

– информации, размещенной на сайте МФЦ по электронному адресу: 

www.mfc66.ru, или непосредственно в МФЦ.   

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена 

Заявителями: 

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского округа 

Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в форме личного 

consultantplus://offline/ref=75723305948AF6A1B5A4783908E5B7BF2FD3B27C46DC74085ACACA2473Z1o8M
http://www.gobogdanovich.ru/
http://rgu4.egov66.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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консультирования специалистами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги; 

2) в  МФЦ; 

3) путём официального опубликования настоящего регламента; 

4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

(http://www.gobogdanovich.ru); 

5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе используя Региональный реестр, Единый портал); 

6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкретные 

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию; 

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные 

вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой связи по 

почтовому адресу, указанному в обращении; 

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 30 дней 

посредством электронной почты на указанный в обращении электронный адрес. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

1) на информационном стенде отдела архитектуры, расположенном в 

административном здании, расположенном по адресу: Свердловская область,             

г. Богданович, ул. Советская, д. 3 (2 этаж); 

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 

(http://www.gobogdanovich.ru); 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе с использованием Единого портала; 

4) в МФЦ.  

Справочная информация (местонахождение, графики работы, справочные 

телефоны отдела архитектуры, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной  услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, адрес 

официального сайта городского округа Богданович, а также электронной почты и 

(или) формы обратной связи, в сети «Интернет») размещена на  официальном сайте 

городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), в Региональном 

реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

8. Наименование муниципальной услуги:  «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».  

В рамках муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» выделяется подуслуга: 

- «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального 

строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

9. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович.  

 

http://www.gobogdanovich.ru/
http://www.gobogdanovich.ru/
http://www.gobogdanovich.ru/
http://rgu4.egov66.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги 

10. В предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, могут 

принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

следующие органы или организации:  

– Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Свердловской области); 

– Территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации; 

– Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора); 

– Иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории; 

– Государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Управление государственной экспертизы»; 

– Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы»; 

– Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области; 

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Управление 

Роспотребнадзора по Свердловской области); 

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается 

требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утверждённый нормативным правовым 

актом Свердловской области. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
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1) выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства (далее – разрешение на строительство) либо выдача 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, оформленного в письменной форме; 

2) выдача заявителю изменённого разрешения на строительство, либо выдача 

уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся  

результатом предоставления муниципальной услуги  

 13. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу, в том числе с 

учётом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления 

в Отделе архитектуры.  

14. В случае предоставления заявления и документов через МФЦ, срок 

предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со дня 

предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами МФЦ в отдел 

архитектуры.   

15. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области. 

16. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  результатом 

предоставления муниципальной услуги не входит в общий срок оказания 

муниципальной услуги.  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги  

 17. Перечень нормативных правовых актов регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с  указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), размещён на официальном 

сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-

vlasti/munitsipalnye-uslugi), в сети Интернет, в Региональном реестре 

(http://rgu4.egov66.ru) и на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению 

заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления  

18. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

непосредственно самим заявителем (для физического лица - правообладателя 

http://rgu4.egov66.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


8 

 

земельного участка, для юридического лица - правообладателя земельного участка в 

лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени 

юридического лица без доверенности) представляется документ, удостоверяющий 

личность заявителя. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (для физического лица - физическое лицо, действующее на основании 

нотариально заверенной доверенности, для юридического лица - физическое лицо, 

действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного 

на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

подписавшего заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, 

уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления 

или уведомления; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

уполномоченного на подачу и получение результата предоставления 

муниципальной услуги, а также подписание заявления или уведомления: для 

представителя юридического лица - доверенность на бланке организации, 

заверенная печатью организации (при её наличии), для представителя физического 

лица - нотариальная доверенность. 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

помимо документов, указанных в пункте 18 настоящего регламента, подлежащих 

представлению заявителем в целях получения разрешения на строительство: 

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, 

уполномоченным на подписание заявления, оформленное согласно приложению №1 

к настоящему регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, в случае если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН): 

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 

участок, на расположенные на нём здания, строения, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии); 

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный 

участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды 

(субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в проектной документации, в случае, если их копии или сведения содержащиеся в 

них, отсутствуют в едином государственном реестре заключений: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB62DE2920F729D09B268578D36F6132E730075C9F9E8461E2E15EC0616BT8G3G
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объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

случае, если его копия или сведения содержащиеся в нём, отсутствует в едином 

государственном реестре заключений; 

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если его копия или 

сведения содержащиеся в нём, отсутствует в едином государственном реестре 

заключений; 

6) положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если его копия или 

сведения содержащиеся в нём, отсутствует в едином государственном реестре 

заключений; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительного кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия отсутствует в едином 

государственном реестре заключений; 

8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB63DE2928F428D09B268578D36F6132E7220704969A8D74B6B704976C6A8B0AA43D3B792C1AT4G1G
consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB63DE2928F428D09B268578D36F6132E7220704909A8477E9B2118634678A15BA3A22652E1B49T4G4G
consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB63DE2928F428D09B268578D36F6132E7220704909B8578E9B2118634678A15BA3A22652E1B49T4G4G
consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB63DE2928F428D09B268578D36F6132E7220704919E857EE9B2118634678A15BA3A22652E1B49T4G4G
consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA7D6C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA7D6C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA7D6C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA4D2C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
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кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 

7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 

реконструкции многоквартирного дома; 

10) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

11) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причинённого указанному объекту в случае 

проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), 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. 

20. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим 

основаниям: 

1) в связи с приобретением прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) в случае образования земельного участка путём объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство (часть 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

3) в случае образования земельных участков путём раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

помимо документов, указанных в пункте 18 настоящего регламента, заявителем 

представляется уведомление, подписанное заявителем либо уполномоченным 

представителем заявителя и оформленное согласно приложению № 2 к настоящему 

регламенту, которое должно содержать указание реквизитов следующих 

документов, необходимых для принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство: 

consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA4D2C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB63DE2928F428D09B268578D36F6132E7220704939B8C79E9B2118634678A15BA3A22652E1B49T4G4G
consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB63DE2928F428D09B268578D36F6132E7220704939B8C79E9B2118634678A15BA3A22652E1B49T4G4G
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B4172A736F0586A2D5E09074D185CC3E7795z2o6L
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B4172B736F0586A2D5E09074D185CC3E7795z2o6L
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B41728736F0586A2D5E09074D185CC3E7795z2o6L
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- правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае, 

указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

- решения об образовании земельных участков, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления (в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в 

случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

21. К уведомлению прилагаются следующие документы: 

1) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести 

изменения; 

2) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если 

сведения о них отсутствуют в ЕГРН, в случае приобретения прав на земельный 

участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

22. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия разрешения на строительство, помимо документов, 

указанных в пункте 18 настоящего регламента,  представляется подписанное 

заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и оформленное 

согласно приложению № 3 к настоящему регламенту заявление. 

23. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести 

изменения; 

2) проект организации строительства с обоснованием корректировки принятой 

продолжительности строительства объекта капитального строительства и его 

отдельных этапов; откорректированным календарным планом строительства. 

24. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по иным 

основаниям, не указанным в пунктах 20 и 22 настоящего регламента (в соответствии 

с внесёнными в установленном порядке изменениями в проектную документацию, в 

том числе ввиду изменившихся параметров возводимого объекта капитального 

строительства и пр.), помимо документов, указанных в пункте 18 настоящего 

регламента, представляется подписанное заявителем либо уполномоченным 

представителем заявителя и оформленное согласно приложению № 4 к настоящему 

регламенту заявление. 

25. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, в случае если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в - ЕГРН: 

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в проектной документации, в случае, если их копии отсутствуют в едином 

государственном реестре заключений: 

- пояснительная записка; 
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- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

случае, если его копия отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если его копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если его копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительного кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия отсутствует в едином 

государственном реестре заключений; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B31722736F0586A2D5E09074D185CC3E7795z2o6L
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B5172B70300093B38DEF9169CE84D22275942Ez1o9L
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B5162A7F300093B38DEF9169CE84D22275942Ez1o9L
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B4132A79300093B38DEF9169CE84D22275942Ez1o9L
consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA7D6C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
consultantplus://offline/ref=3F61C41FF7C9CB6562B536243A58A6CF804F3F61D69D0F99757FB166EDD604933A8320F77BA7D6C2073D3ECEF3FE733F0679671FAE3CkAp1D
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кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 

7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 

реконструкции многоквартирного дома; 

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

10) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту в случае 

проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), 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; 

10) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести 

изменения. 

26. Заявление, уведомление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пунктах 18 - 25 настоящего регламента, 

представляются в отдел архитектуры посредством личного обращения заявителя и 

(или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и 

других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, 

соответствующей требованиям, установленным Приказом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении 

Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 

удостоверяющего центра». 

27. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво чернилами чёрного или синего цвета.  

Формы заявлений (приложения №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Регламенту) 

можно получить непосредственно в отделе архитектуры, а также на официальном 
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сайте городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Едином портале, Региональном реестре и в МФЦ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления  

28. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, в целях получения разрешения на строительство, 

являются: 

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 

предпринимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или 

выдавшего доверенность); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные 

на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно: 

- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на 

земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты 

недвижимости (для определения правообладателя земельного участка и 

расположенных на нём зданий (при наличии)); 

- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая 

кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный 

участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении 

земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория 

земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и 

расположении объектов, построек на территории, а также сведений об 

обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке); 

- соглашение об установлении сервитута; 

- решение об установлении публичного сервитута; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта; 

5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образования земельного участка; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 

подлежит изменению; 

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

9) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11) положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
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изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительного кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия отсутствует в едином 

государственном реестре заключений; 

13) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

14) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

15) 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 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; 

14) информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого 

объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, 

установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в 

части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги. 

29. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, в целях внесения изменений в разрешение на 

строительство, по основаниям указанным в пункте 20 настоящего регламента, 

являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, 
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указанном в подпункте 1 пункта 20 настоящего регламента (части 21.5 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) решение об образовании земельных участков в случаях, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 20 настоящего регламента (части 21.6 и 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает орган местного самоуправления; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, в случае, указанном в подпункте 3 пункта 20 настоящего регламента 

(часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

30. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе в целях внесения изменений по 

основаниям, указанным в пункте 22 настоящего регламента, не установлены. 

31. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, в 

целях внесения изменений в разрешение на строительство, по основаниям 

указанным в пункте 24 настоящего регламента, являются: 

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 

предпринимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или 

выдавшего доверенность); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные 

на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно: 

- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на 

земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты 

недвижимости (для определения правообладателя земельного участка и 

расположенных на нем зданий (при наличии)); 

- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая 

кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный 

участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении 

земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория 

земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и 

расположении объектов, построек на территории, а также сведений об 

обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке); 

- соглашение об установлении сервитута; 

- решение об установлении публичного сервитута; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
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в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта; 

5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образования земельного участка; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 

подлежит изменению; 

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в проектной документации, в случае, если их копии отсутствуют в едином 

государственном реестре заключений: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

9) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
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документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если ее копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

11) положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительного кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия отсутствует в едином 

государственном реестре заключений; 

13) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса, в случае, если его копия 

отсутствует в едином государственном реестре заключений; 

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

11) информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого 

объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, 

установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, 

заявитель может представить самостоятельно.  

Непредставление заявителем указанных документов, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий 

32. Специалисты отдела архитектуры в процессе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона     

№ 210-ФЗ не вправе требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;  
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2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

‒ изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

‒ наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

‒ истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

‒ выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

33. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

1) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 

17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьёй 2 

Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство»; 

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий; 
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3) выдача разрешения на строительство относится к компетенции 

федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

5) представление заявления, оформленного с нарушением требований 

настоящего регламента, установленных в приложениях №№ 1, 2, 3, 4, в том числе 

некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме 

заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

6) представление документов, утративших силу или срок действия которых 

истечёт до даты завершения предоставления муниципальной услуги, включая 

разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, срок действия 

которого истёк; 

7) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, 

незаверенные исправления, подчистки, помарки; 

8) представление документов, текст которых не поддаётся прочтению. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

34. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено.  

 35. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 18-19 настоящего 

Регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов по строительству, 

реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 

(реконструкции); 

5) несоответствие представленных документов разрешённому использованию 

земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный 

участок; 

6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующим на дату выдачи разрешения на строительство. 

36. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 20   настоящего 

регламента, является: 

1) отсутствие в уведомлении реквизитов правоустанавливающих документов; 
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2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 21 

настоящего регламента; 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок. 

37. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 20 настоящего 

регламента, является: 

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных 

участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта  21  

настоящего регламента; 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 

земельного участка. 

38. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 20 настоящего 

регламента, является: 

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных 

участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта   21 

настоящего регламента; 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 

земельного участка; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 

образованного земельного участка; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

39. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство в целях, указанных в пункте 22 настоящего регламента, является: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего 

регламента; 

2) наличие в отделе архитектуры информации о выявленном в рамках 

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство или информации органа государственного 

строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если 

направление такого извещения является обязательным в соответствии с 
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требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

40. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство в целях, указанных в пункте 24 настоящего регламента, является: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего 

регламента; 

2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения; 

3) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

41. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.  

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

42. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не 

взимается.  

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчёта размера 

такой платы 

43. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания взимания 

платы за их предоставление отсутствуют. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

44. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

45. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется непосредственно в день 

подачи такого запроса соответствующим органом (организацией).  

46. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные при 

личном приёме, либо путём направления по электронной почте с использованием 

электронной подписи, либо через Единый портал регистрируется непосредственно в 

день подачи указанного заявления специалистом Отдела архитектуры, 

ответственным за приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

47. Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал 

после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом 

Отдела архитектуры на следующий рабочий день. 

48. Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может 

превышать 15 минут на каждого Заявителя. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов  

49. Помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) размещаются в 

здании администрации городского округа Богданович и соответствуют санитарным 

и противопожарным нормам и правилам.  

Вход в здание, в котором расположены помещения для приёма Заявителей, 

оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей наименование 

учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания и  
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приёма Заявителей. Места информирования заявителей о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, а также места ожидания для подачи и получения 

документов соответствуют комфортным условиям для Заявителя и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены системой 

противопожарной и охранной сигнализации. 

Помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста отдела, осуществляющего приём документов, а также 

режима работы, приёма заявителей.  

В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования и размещения, в случае необходимости, верхней одежды посетителей, 

ожидание предполагается в помещении отдела, оборудованном местами для 

сидения. 

В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание и 

выхода из него.  

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 

мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и организационной 

технике. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационном стенде должна быть размещена следующая информация: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) место нахождения и юридический адрес; 

3) режим работы; 

4) телефонные номера и электронный адрес; 

5) текст Административного регламента предоставления данной 

муниципальной услуги с приложениями (извлечения); 

6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве 

документов, удостоверяющих личность; 

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих  муниципальную услугу; 

10) адрес официального интернет-сайта; 

11) адрес МФЦ. 

Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на 

одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное 

прочтение содержащейся в ней информации. 

50. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, подлежат 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информацией 

о порядке предоставления таких услуг, обеспечивают доступность для инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  
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На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Отдел 

архитектуры имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к 

парковочным местам является бесплатным. 

51. Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами и правилами. В местах для информирования 

заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов 

размещаются информационные стенды, столы, стулья, кресельные секции. Вход и 

передвижение по помещениям, в которых проводится приём граждан, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

52. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

– информированность Заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия её получения); 

– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещённость, 

просторность, отопление, эстетическое оформление); 

 – комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации 

процесса (отношение специалистов департамента к заявителю: вежливость, 

тактичность); 

– возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

– возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ; 

– возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги в 

электронном виде, в том числе через Единый портал в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 – бесплатность получения муниципальной услуги; 

 – транспортная и пешеходная доступность; 

 – режим работы Отдела архитектуры; 

 – предоставление муниципальной услуги в электронном виде; 

 – возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке.  

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
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 – оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги);  

– соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

– точность обработки данных, правильность оформления документов; 

– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

53. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со 

специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих 

случаях: 

– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги; 

– приём заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

– выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со специалистом при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

54. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 

возможность мониторинга хода её предоставления, в том числе с использованием 

Единого портала. 

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги 

55. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на 

основании личного письменного заявления, составленного в свободной форме. 

Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги. 

  

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

56. За предоставлением муниципальной услуги, заявитель имеет право 

обратиться в МФЦ, а сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 

регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией городского Богданович. 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в 

пунктах 18 - 25 настоящего регламента. 

57. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку 

работы МФЦ определяются пунктами 6-22 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью (далее - ЭП)  в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и Федерального закона № 210-ФЗ. 

58. Виды ЭП, использование которых допускается при обращении за 

получением муниципальных услуг в электронной форме, а также определение 

случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной 

квалифицированной ЭП, осуществляется на основе правил, утвержденных  

постановлением   Правительства    Российской Федерации  от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг». 

Порядок  использования ЭП утвержден постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в 

единой системе идентификации и аутентификации. 

Для использования квалифицированной ЭП при обращении за получением  

муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный 

сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в 

порядке,  установленном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи».  

59. Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и поданные заявителем с 

соблюдением Федерального закона № 210-ФЗ, признаются равнозначными запросу 

и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным 

на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 

получением муниципальной услуги в электронной форме. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 

оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 

подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью и заверенному печатью.  

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

представляемые в форме электронных документов подписываются: 

заявление – простой ЭП; 

копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой ЭП; 

consultantplus://offline/ref=93D3C9F0AB856CA4C87440E4115F05D75FB77CCE3CB920E2ABA9B98557S2Q6L
consultantplus://offline/ref=93D3C9F0AB856CA4C87440E4115F05D75CB278CF34BC20E2ABA9B98557261F9A44C2D40FF017FAE6SEQDL
consultantplus://offline/ref=93D3C9F0AB856CA4C87440E4115F05D75FBF7DC93FBC20E2ABA9B98557261F9A44C2D40FF017FAE6SEQCL
consultantplus://offline/ref=8534D0331EB3F572DD64B028383BD6CC4991EB2DED3B54695F936A84203CDA199422A57169D3EE8Eq8lEM
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документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной ЭП таких органов или организаций; 

копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального 

заверения, – усиленной квалифицированной ЭП нотариуса. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического 

лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, заявитель, являющийся физическим  лицом  имеет право  

использовать простую ЭП при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой ЭП личность 

физического лица установлена при личном приеме. 

60. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 

электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации в области использования электронной подписи, а также настоящего  

Регламента. 

61. Использование Единого портала для получения муниципальной услуги 

осуществляется при наличии необходимых сервисов, информация об использовании 

которых для получения муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

городского округа Богданович.  

62. Для представления документов путём направления по электронной почте с 

использованием электронной подписи документы должны быть переведены в 

электронный вид с помощью средств сканирования. Каждый отдельный документ 

должен быть отсканирован и направлен в виде отдельного файла. Количество 

файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых для 

получения муниципальной услуги, а наименование файлов должно позволять 

идентифицировать документ и количество страниц в документе (например: 

Разрешение на строительство от 15.03.2018 2 л. pdf). 

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ 

Административные процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги 

63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

2) Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения 

о наличии либо об отсутствии оснований в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
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муниципальной услуги; 

4) Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) Согласование и подписание подготовленных документов (в том числе 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

6) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги 

64. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом отдела архитектуры, ответственным за регистрацию входящей 

корреспонденции, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.   

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием Единого 

портала основанием начала выполнения административной процедуры является 

регистрация запроса в отделе архитектуры. 

65. Специалист отдела архитектуры, ответственный за приём документов при 

получении запроса и иных документов, регистрацию входящей корреспонденции, 

выполняет следующие действия:  

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 

2) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса и его 

соответствие муниципальным услугам, оказываемым отделом архитектуры; 

3) устанавливает правомочность обращения: личность заявителя в случае, 

если заявителем является физическое лицо, либо реквизиты заявителя и/или его 

доверенного лица в случае, если заявителем является юридическое лицо; 

4) проверяет читабельность представленных документов, в том числе 

электронных копий (электронных образов) документов; 

5) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

установленным правовым актам к оформлению таких документов, и требованиям 

настоящего Регламента; 

6) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) документов и 

содержащихся в них сведений; 

7) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;  

8) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, регистрирует поступивший запрос с документами в день 

его получения в журнале приёма документов.  

66. В случае подачи заявления посредством МФЦ, приём документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 18-

25 настоящего Регламента осуществляет специалист МФЦ.  

Принятое и зарегистрированное в  МФЦ заявление с указанием места выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, передаются в отдел архитектуры 

курьерской доставкой работником МФЦ на следующий рабочий день после приёма 

в МФЦ по ведомости приёма-передачи, оформленной МФЦ. 
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67. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата 

регистрации заявления в отделе архитектуры в том числе, когда заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

через МФЦ. 

68. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 

по приёму и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может 

превышать 15 минут на каждого заявителя в течение одного рабочего дня. 

69. Результатом административной процедуры является приём и регистрация 

заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для оказания 

муниципальной услуги с уведомлением о сроке получения результатов 

предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления и представленных документов 

и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований 

в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

70. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела архитектуры, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

специалист отдела архитектуры, ответственный за предоставление муниципальной  

услуги, в течение трёх часов рассматривает заявление и представленные документы 

и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

71. При наличии оснований для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 33 

настоящего регламента, специалист отдела архитектуры, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

– в течение трёх рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

– осуществляет подписание указанного уведомления начальником отдела 

архитектуры, обеспечивает его регистрацию; 

– передает заявителю уведомление об отказе в приёме заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

установленном порядке, и в случае необходимости объясняет ему содержание 

выявленных недостатков. 

72. Результатом административной процедуры является принятие решения об 

отсутствии оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги либо принятие решения о наличии 

оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача заявителю уведомления об отказе в приёме 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

73. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

органов. 

74. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации: 

- о предоставлении выписки (сведения) из Единого государственного реестра 

юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 

индивидуальных предпринимателей); 

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Свердловской области): 

- о предоставлении выписки из реестра прав на недвижимость, входящего в 

состав ЕГРН, на земельный участок и расположенные на таком земельном участке 

объекты недвижимости; 

- о предоставлении выписки из реестра недвижимости, входящего в состав 

ЕГРН, включающая кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый 

паспорт на земельный участок и объекты недвижимости; 

3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области: 

о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения 

планируемого объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, 

установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: 

- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны 

или изменении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению санитарно-

защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 

установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная санитарно-

consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D00A60631007C0BDC391D18A12ACFC1246B8BF1628736F0586A2D5E09074D185CC3E7795z2o6L
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защитная зона подлежит изменению; 

5) Уральское Управление Ростехнадзора: 

- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны 

планируемого к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики; 

6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от 

категории объекта капитального строительства, планируемого к строительству 

(реконструкции)): 

- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению; 

7) Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы» и Государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Управление государственной экспертизы»; 

- о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающей 

материалы, результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

8) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
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случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

75. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и 

направления межведомственного запроса в форме электронного документа по 

каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 

почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 

доставкой.  

76. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 

статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

77. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного 

взаимодействия, поступают в отдел архитектуры в течение трёх рабочих дней с 

момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

78. Результатом данной административной процедуры является направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

79. Основанием начала административной процедуры является 

зарегистрированное в отделе архитектуры заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем по собственной 

инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

80. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги проводит проверку соответствия проектной документации: 

 1) требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

 2) требованиям, установленным проектом планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

 3) допустимости размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с разрешённым использованием земельного участка и ограничениями, 
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установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации.  

 4) требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

81. На основании рассмотрения документов специалист отдела архитектуры, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) в случае выдачи разрешения на строительство, при отсутствии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 35 настоящего 

регламента, принимает решение о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства и готовит проект разрешения на строительство; 

2) в случае выдачи разрешения на строительство, при наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 35 настоящего 

регламента, принимает решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства и готовит проект уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, согласно приложения № 5;  

3) в случае внесения изменений в разрешение на строительство, при отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пунктах 36, 37, 38, 39 или 40 настоящего регламента, принимает решение о 

внесении изменений в разрешение на строительство и готовит проект внесения 

изменений в разрешение на строительство в соответствии с пунктами 82, 83 

настоящего регламента; 

4) в случае внесения изменений в разрешение на строительство, при наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пунктах 36, 37, 38, 39 или 40 настоящего регламента, принимает решение об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство, согласно приложения № 5. 

82. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство 

исключительно в целях продления срока действия разрешения на строительство 

разрешение на строительство сохраняет прежние дату и номер выдачи. 

Внесение изменения производится путём впечатывания в разрешение на 

строительство после даты его выдачи реквизита продления согласно форме 

разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию». 

83. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство, по 

иным основаниям, не указанным в пункте 82 настоящего регламента, формируются 

три подлинника документа в соответствии с формой разрешения на строительство, 

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию», измененному разрешению на строительство присваивается новые 

дата выдачи и регистрационный номер разрешения на строительство, при этом на 

последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу 

указываются сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство. 

consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC42D5046A611A07C0BDC391D18A12ACFC1246B8B6132A783A51C9A389A6C667D286CC3D778A2D109AzAoBL
consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC42D5046A611A07C0BDC391D18A12ACFC1246B8B6132A783A51C9A389A6C667D286CC3D778A2D109AzAoBL
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В представленных подлинниках первоначального разрешения на строительство, 

в которое вносится изменение путём замены на новое разрешение на строительство, 

на последней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу с даты 

выдачи разрешения на строительство № _____ от __________». 

84. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день. 

85. Результатом административной процедуры являются сформированные: 

1) проект разрешения на строительство или проект уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на строительство;  

2) проект изменённого разрешения на строительство объекта капитального 

строительства либо проект уведомления об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

Согласование и подписание подготовленных документов (в том числе 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

86. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление на рассмотрение начальнику отдела архитектуры проекта разрешения 

на строительство или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, а также проекта изменённого разрешения на строительство объекта 

капитального строительства либо проект уведомления об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство. 

87. Подготовленные проект разрешения на строительство или проект 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, а также проект 

изменённого разрешения на строительство объекта капитального строительства 

либо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

рассматривается и согласовывается начальником отдела архитектуры. 

88. Согласованный начальником отдела архитектуры проект разрешения на 

строительство или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, а также проект изменённого разрешения на строительство объекта 

капитального строительства либо проект уведомления об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство направляется на подпись главе 

администрации городского округа Богданович. 

89. Глава администрации городского округа Богданович подписывает 

представленный документ или, в случае несогласия, возвращает специалисту отдела 

архитектуры на доработку с указанием причин возврата. 

90. Устранение причин, приведших к возврату документа, проводится 

специалистом отдела архитектуры в установленные сроки процедуры согласования 

и подписания подготовленных документов.  

91. Максимальная продолжительность процедуры принятия решения 

составляет два рабочих дня. 

92. Результатом выполнения административной процедуры является 

подписание главой администрации городского округа Богданович разрешения на 

строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, а 

также изменённого разрешения на строительство объекта капитального 

строительства либо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство. 
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Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в 

предоставлении муниципальной услуги) 

93. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

получение специалистом отдела архитектуры, ответственным за регистрацию 

входящей корреспонденции подписанного разрешения на строительство или 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, а также изменённого 

разрешения на строительство объекта капитального строительства либо 

уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

94. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, а также изменённое разрешение на строительство 

объекта капитального строительства либо уведомление об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство выдаются заявителю (его 

уполномоченному представителю) лично после установления его личности и 

проверки полномочий на совершение действий по получению результата 

предоставления муниципальной услуги. 

95. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится 

путём проставления на заявлении отметки о получении документов с указанием 

даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 

документы в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его 

уполномоченного представителя. 

96. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается два 

подлинника разрешения на строительство, либо два подлинника изменённого 

разрешения на строительство. Третьи экземпляры подлинников разрешения на 

строительство или изменённого разрешения на строительство остаются на хранении 

в отделе архитектуры с пакетом поступивших документов. 

97. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные  соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией городского 

Богданович. 

98. Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

99. Результатом данной административной процедуры является выдача 

заявителю или его уполномоченному представителю разрешения на строительство 

или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, а также выдача 

изменённого разрешения на строительство либо уведомления об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство. 

100. Срок получения заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги не входит в общий срок оказания муниципальной услуги.  
 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента  

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
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101. Текущий контроль предоставления специалистами отдела архитектуры 

муниципальной услуги осуществляется начальником отдела архитектуры, главой 

городского округа Богданович. Текущий контроль соблюдения специалистами 

отдела архитектуры положений настоящего регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Свердловской области осуществляется путём проведения согласования документов.  

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 

последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги.  

102. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ  

последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения 

МФЦ. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

103. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путём проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

специалистами отдела архитектуры, ответственными за выполнение 

административных процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего регламента.  

Плановые проверки проводятся по распоряжению главы городского округа 

Богданович.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей по 

поводу предоставления муниципальной услуги.  

104. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством.  

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и 

их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации 

административных процедур.  

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

105. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

должностные лица отдела архитектуры и МФЦ несут ответственность за 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
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решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламентами

 регламентами и законодательством Российской Федерации.  

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

106. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 

предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные 

и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка 

предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 

(бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

соблюдении положений настоящего регламента, сроках исполнения 

административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по 

телефону) или письменных обращений. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги  

107. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) отдела 

архитектуры и его должностных лиц, а также МФЦ и его специалистов, принятые 

или осуществлённые в ходе предоставления муниципальной услуги.  

108. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации в антимонопольный орган. 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

109. Жалоба может быть направлена: 

1) главе городского округа Богданович; 

2) МФЦ. 
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

110. Информирование  Заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на Едином портале, на официальном сайте 

городского округа Богданович, осуществляется, в том числе по телефону, 

электронной почте,  при личном приёме. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

111. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ, регулируется:  

1) Федеральным законом № 210-ФЗ; 

2) Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.08.2012        

№ 840  «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 

предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников. 

Информация,  изложенная в данном разделе, размещена  на  Едином    портале 

по адресу https://www.gosuslugi.ru/. 

Предмет жалобы 

112. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) отдела архитектуры, специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления 

муниципальной услуги;  

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

https://www.gosuslugi.ru/
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правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для 

предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;  

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим регламентом;  

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, в том числе настоящим Регламентом;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

113. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта городского округа Богданович, через Единый портал, 

Региональный реестр или может быть принята при личном приёме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подаётся через 

представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя.  

114. Жалобы направляются главе городского округа Богданович, заместителю 

главы администрации городского округа Богданович в письменной форме по месту 

предоставления муниципальной услуги. Время приёма жалоб должно совпадать со 

временем предоставления муниципальных услуг.  

 115. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном 

порядке должна содержать: 

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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 заинтересованному лицу;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.  

Случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

116. В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего 

право на получение муниципальной услуги, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена:  

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

117. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, заместителю 

главы городского округа Богданович, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 

документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня её регистрации. 

Сроки рассмотрения жалобы 

118. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы. 

119. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ей 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений ‒ в течение пяти рабочих дней со дня её 

регистрации. 

 При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Результат рассмотрения жалобы 

120. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:  

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, а также в иных формах;  

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

121.  Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

– признания жалобы необоснованной. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то главой 

городского округа Богданович могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица.  

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то главой 

городского округа Богданович могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица.  

122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

123. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

– основания для принятия решения по жалобе; 

– принятое по жалобе решение; 

– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины признания 

жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое 

решение в судебном порядке; 

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны 

неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом 

случае ответственное должностное лицо несет персональную ответственность 

согласно должностному регламенту. 

124. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

 – отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса 

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

 – наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи 

(жалоба остается без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы 

(жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

125. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 

пункте 120 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и 

дополнительно по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;  

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;  

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 

Заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе;  

5) принятое по жалобе решение;  

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;  

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

Порядок обжалования решения по жалобе 

126. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель 

вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 127. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой 

об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме. 
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

128. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

осуществляется при непосредственном обращении в через официальный сайт, через 

Единый портал либо через МФЦ. 

129. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответствующей 

информации:  

1) на информационных стендах отдела архитектуры; 

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет; 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

Единый портал. 

4) в МФЦ. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство,  

реконструкцию объектов  

капитального строительства» 
 

В администрацию городского округа  

Богданович, отдел архитектуры  

и градостроительства 

________________________________________ 

                   от _______________________________________________________ 

                   (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

                   зарегистрированного 

                   ________________________________________________________ 

                   в качестве индивидуального предпринимателя), 

                   полное наименование организации 

                   ________________________________________________________ 

                   и организационно-правовой формы юридического лица) 

                   в лице: 
                   ________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 

                   ________________________________________________________ 

                   представителя физического лица) 

                   Документ, удостоверяющий личность: 
                   ________________________________________________________ 

                   (вид документа, серия, номер документа, кем и когда 

                   выдан) 

                   ________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации   

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

               ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 

             ИНН ___________________________________________________ 

                   Телефон: ______________________________________________ 

                   Эл. почта: _____________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/адрес места жительства 

(регистрации) физического лица: 
                   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

                   Почтовый адрес: _______________________________________ 

                   __________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ)  

 
  В соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию  
                                                                                    (ненужное зачеркнуть)                                               

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с утверждённой застройщиком  

или заказчиком проектной документацией) 
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______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

на земельном участке, расположенном по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

площадью ________________ кв. м. 

кадастровый номер________________________________________________________ 

на срок ______________________ месяцев 
                 (в соответствии с ПОС) 

 

    К заявлению приложены следующие документы: 

1. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок (договор аренды, 

свидетельство  на  право  бессрочного  пользования,  свидетельство на право 

собственности)  

______________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов) 

______________________________________________________________________ 

2. Градостроительный  план  земельного  участка  или,  в  случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, проект планировки территории и проект 

межевания территории  

______________________________________________________________________ 
(номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка, дата и номер решения об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое 

решение) 
 

    3. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

проектной документации: 

______________________________________________________________________________ 
(кем, когда разработана проектная документация) 

а) пояснительная записка ___________________ кол-во листов ___; 
(шифр проекта) 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 

 

 __________________________________________ кол-во листов _____; 
(шифр проекта) 

в) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 

территории (в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам); 

 

__________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

 
г) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
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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); 

 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

 

д) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 

случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 

строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

__________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

 
4. Положительное заключение экспертизы проектной документации 

________________________________________________________________________ 
(Наименование организации, выдавшей заключение, номер и дата утверждения) 

 

5. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства  в случае 

реконструкции такого объекта. 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае  если застройщику было предоставлено такое 

разрешение). 

______________________________________________________________________ 

 7. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 

всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме 

________________________________________________________________________ 
 

8. Копия  свидетельства  об  аккредитации юридического лица,  выдавшего 

положительное    заключение    негосударственной    экспертизы    проектной 

документации,  в  случае   если  представлено  заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации  

______________________________________________________________________________ 
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 9. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 

случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в 

отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению 

 

______________________________________________________________________________ 
 

 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта. 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

Предупрежден(а)  об  ответственности  за предоставление заведомо ложной 

информации  и  недостоверных  данных.  Выражаю  согласие  на обработку моих 

персональных  данных  отделом архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович. 
 

 

 

_________     _________________           _____________         _____________________ 
   (дата)                    (должность  руководителя)                             подпись                                               Ф.И.О. 

  

 

 

 

 

Уведомлен о сроке оказания  

муниципальной услуги -  

7 рабочих дней,    

и получении документов               _____________   ___________   _____________________. 
                                                                дата                            подпись                                   Ф.И.О 
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Приложение № 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство,  

реконструкцию объектов  

капитального строительства» 

 

                               В администрацию городского округа  

Богданович, отдел архитектуры  

и градостроительства 

________________________________________ 

                   от _______________________________________________________ 

                   (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

                   зарегистрированного 

                   ________________________________________________________ 

                   в качестве индивидуального предпринимателя), 

                   полное наименование организации 

                   ________________________________________________________ 

                   и организационно-правовой формы юридического лица) 

                   в лице: 
                   ________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 

                   ________________________________________________________ 

                   представителя физического лица) 

                   Документ, удостоверяющий личность: 
                   ________________________________________________________ 

                   (вид документа, серия, номер документа, кем и когда 

                   выдан) 

                   ________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации   

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

               ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 

             ИНН ___________________________________________________ 

                   Телефон: ______________________________________________ 

                   Эл. почта: _____________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/адрес места жительства 

(регистрации) физического лица: 
                   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

                   Почтовый адрес: _______________________________________ 

                   __________________________________________________________ 
                               

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    На  основании  требований  части  21.10  статьи  51  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации уведомляю________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 (о приобретении прав на земельный участок, об образовании земельного участка путём объединения, раздела, 

перераспределения земельных участков, выдела из земельных участков) 

 

и прошу внести изменения в разрешение на строительство №_________________________ 

выданное «__» _____________   ______ г. 
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наименование объекта (в соответствии с разрешением) 

______________________________________________________________________________ 

наименование этапа (в соответствии с разрешением) 

_____________________________________________________________________________________ 

площадь объекта:_____________________________________________________________________ 

 

на земельном участке по адресу (в соответствии с 

разрешением)_________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка___________________________________________________ 

 

Информирую о следующих реквизитах:  

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (в  случае приобретения прав 

на земельный участок) (договор аренды, свидетельство  на  право  бессрочного  

пользования,  свидетельство на право собственности и другие)  

________________________________________________________________________; 
                                                   (наименование и реквизиты документов) 

 

2. Решение   об  образовании  земельных  участков  (в  случае  образования 

земельного  участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных 

участков,  выдела  из  земельных  участков, если в соответствии с земельным 

законодательством  решение  об  образовании  земельного  участка  принимает 

исполнительный    орган   государственной   власти   или   орган   местного 

самоуправления): 

________________________________________________________________________                 

(наименование, номер и дата документа) 

________________________________________________________________________ 
 

3. Градостроительный  план  земельного  участка,  на  котором  планируется 

осуществлять     строительство,    реконструкцию    объекта    капитального 

строительства  в  случае  образования  земельного  участка  путём  раздела, 

перераспределения земельного участка или выдела из земельных участков: 

________________________________________________________________________ 
 (номер и дата выдачи) 

 

4) Оригинал разрешения на строительство № ________ от ______________________. 

 

 Предупрежден(а)  об  ответственности  за предоставление заведомо ложной 

информации  и  недостоверных  данных.  Выражаю  согласие  на обработку моих 

персональных  данных  отделом архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович. 
 

 

 

Приложение: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

 

_______________________      _______________        ___________________________ 
   (наименование должности                       (личная   подпись)                              (расшифровка подписи) 

             руководителя                

       юридического лица) 

 

 

«__» _____________ ____ г.     М.П. 

 
 

 

 

Уведомлен о сроке оказания  

муниципальной услуги -  

7 рабочих  дней    

и получении документов      _____________           ___________        ____________________. 
                                                        (дата)                           (подпись)                                   (Ф.И.О) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство,  

реконструкцию объектов  

капитального строительства» 

 

                               В администрацию городского округа  

Богданович, отдел архитектуры  

и градостроительства 

________________________________________ 

                   от _______________________________________________________ 

                   (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

                   зарегистрированного 

                   ________________________________________________________ 

                   в качестве индивидуального предпринимателя), 

                   полное наименование организации 

                   ________________________________________________________ 

                   и организационно-правовой формы юридического лица) 

                   в лице: 
                   ________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 

                   ________________________________________________________ 

                   представителя физического лица) 

                   Документ, удостоверяющий личность: 
                   ________________________________________________________ 

                   (вид документа, серия, номер документа, кем и когда 

                   выдан) 

                   ________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации   

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

               ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 

             ИНН ___________________________________________________ 

                   Телефон: ______________________________________________ 

                   Эл. почта: _____________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/адрес места жительства 

(регистрации) физического лица: 
                   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

                   Почтовый адрес: _______________________________________ 

                   __________________________________________________________ 

       Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

                      от «__» ______________ 20__ г. 

 

    В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации   прошу   внести   изменения   в   разрешение   на  строительство 

№ __________________, выданное «__» _____________ ____ г. _________________ 

________________________________________________________________________ 

наименование объекта (в соответствии с разрешением): ________________________ 

________________________________________________________________________ 

наименование этапа (в соответствии с разрешением): ________________________ 

consultantplus://offline/ref=9B7626683B0518976B7F4E10368663AC40D1036A601907C0BDC391D18A12ACFC1246B8B4132C736F0586A2D5E09074D185CC3E7795z2o6L


54 

 

________________________________________________________________________ 

в части продления срока действия разрешения до _____________________________ 

в соответствии с проектом организации строительства _________________________ 

 

    Приложение: 1. Оригинал разрешения на строительство __________________. 

                2. Проект организации строительства ______________________. 

 

    Предупрежден(а)  об  ответственности  за предоставление заведомо ложной 

информации  и  недостоверных  данных.  Выражаю  согласие  на обработку моих 

персональных  данных  отделом архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович. 

 

_______________________      _______________        ___________________________ 
   (наименование должности                       (личная   подпись)                              (расшифровка подписи) 

             руководителя                

       юридического лица) 

 

 

«__» _____________ ____ г.     М.П. 

 
 

 

 

Уведомлен о сроке оказания  

муниципальной услуги -  

7 рабочих  дней    

и получении документов      _____________           ___________        ____________________. 
                                                        (дата)                           (подпись)                                   (Ф.И.О) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство,  

реконструкцию объектов  

капитального строительства» 

 

                               В администрацию городского округа  

Богданович, отдел архитектуры  

и градостроительства 

________________________________________ 

                   от _______________________________________________________ 

                   (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

                   зарегистрированного 

                   ________________________________________________________ 

                   в качестве индивидуального предпринимателя), 

                   полное наименование организации 

                   ________________________________________________________ 

                   и организационно-правовой формы юридического лица) 

                   в лице: 
                   ________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 

                   ________________________________________________________ 

                   представителя физического лица) 

                   Документ, удостоверяющий личность: 
                   ________________________________________________________ 

                   (вид документа, серия, номер документа, кем и когда 

                   выдан) 

                   ________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации   

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

               ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 

             ИНН ___________________________________________________ 

                   Телефон: ______________________________________________ 

                   Эл. почта: _____________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/адрес места жительства 

(регистрации) физического лица: 
                   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

                   Почтовый адрес: _______________________________________ 

                   __________________________________________________________ 
 

       Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

                      от «__» ______________ 20__ г. 

 

    В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации прошу внести следующие изменения 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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в разрешение на строительство № __________________________________________, 

выданное «__» _____________ ____ г.________________________________________ 

наименование объекта (в соответствии с разрешением): ________________________ 

________________________________________________________________________ 

наименование этапа (в соответствии с разрешением): __________________________ 

 
    К заявлению приложены следующие документы: 

1. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок (договор аренды, 

свидетельство  на  право  бессрочного  пользования,  свидетельство на право 

собственности)  

______________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов) 

______________________________________________________________________ 

2. Градостроительный  план  земельного  участка  или,  в  случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, проект планировки территории и проект 

межевания территории  

______________________________________________________________________ 
(номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка, дата и номер решения об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое 

решение) 
 

    3. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

проектной документации: 

______________________________________________________________________________ 
(кем, когда разработана проектная документация) 

а) пояснительная записка ___________________ кол-во листов ___; 
(шифр проекта) 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 

 

 __________________________________________ кол-во листов _____; 
(шифр проекта) 

в) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 

территории (в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам); 

 

__________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

 
г) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 
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_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

_____________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

 

д) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 

случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 

строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

__________________________________________ кол-во листов _______; 
(шифр проекта) 

 
4. Положительное заключение экспертизы проектной документации 

________________________________________________________________________ 
(Наименование организации, выдавшей заключение, номер и дата утверждения) 

 

5. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства  в случае 

реконструкции такого объекта. 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае  если застройщику было предоставлено такое 

разрешение). 

______________________________________________________________________ 

 7. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 

всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме 

________________________________________________________________________ 
 

8. Копия  свидетельства  об  аккредитации юридического лица,  выдавшего 

положительное    заключение    негосударственной    экспертизы    проектной 

документации,  в  случае   если  представлено  заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации  

______________________________________________________________________________ 

 

 9. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 

случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в 

отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

consultantplus://offline/ref=D75BCA38CFF23E03EF242406C0AC46A41936E1352647DD8870842588EC2F779EB87287A0DEAE696FCF4C8F9E0F3B68C1E83B1EE877E10E98r6gBG
consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD96DDC5C9A058D821B868EB5DF594EE0B1712E0E914F02B7B90DB81BDBFF8107A2D2B2E32B20BiDhCG


58 

 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению 

 

______________________________________________________________________________ 
 

 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта. 

________________________________________________________________________ 
 

9. Оригинал разрешения на строительство __________________. 

 
 

Предупрежден(а)  об  ответственности  за предоставление заведомо ложной 

информации  и  недостоверных  данных.  Выражаю  согласие  на обработку моих 

персональных  данных  отделом архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович. 
 

 

 

_________     _________________           _____________         _____________________ 
   (дата)                    (должность  руководителя)                             подпись                                               Ф.И.О. 

  

 

 

 

 

 

 

Уведомлен о сроке оказания  

муниципальной услуги -  

7 рабочих дней,    

и получении документов               _____________   ___________   _____________________. 
                                                                дата                            подпись                                   Ф.И.О 
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Приложение № 5                                                                                                                          

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на строительство,  

реконструкцию объектов  

капитального строительства» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию/Об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию  

____________________                                                     № _____________ 

 
    Администрация города Богданович уведомляет 

 _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации-застройщика, юридический адрес, ИНН или 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. застройщика - физического лица, адрес регистрации) 

 
Об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию /Об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства, адрес) 

    Причина отказа: 

 ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Данный  отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен в 

судебном порядке. 

Данный отказ в выдаче разрешения не является препятствием для повторной подачи  

документов  для  выдачи  разрешения  на  строительство  при условии устранения 

вышеуказанных причин, вызвавших отказ. 

 

Приложение: ______________________ 

________________________               ___________      _____________________ 
  (должность уполномоченного сотрудника             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

     органа, осуществляющего выдачу 

      разрешения на строительство) 

 

Уведомление получил: 

    ___________________________________   _________   "__" ________20__г.                                                                    
(Ф.И.О. руководителя, представителя,  

 застройщика - физического лица) 

 
Доверенность ____________________________от __________ № __________ 
                                 (наименование организации,  

                                        Ф.И.О. застройщика) 
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