Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019

№ 21

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
на территории Марьяновского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального образования Марьяновский муниципальный район Омской
области, постановлением Главы Марьяновского муниципального района
Омской области от 30.07.2010 № 461а «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Марьяновского
муниципального района Омской области» постановляю:
1.
Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства»
согласно
Приложению.
2.
Постановление Главы Марьяновского муниципального района от
01.06.2011 № 325 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства»» считать утратившим силу.
3.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Марьяновского муниципального района в сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Марьяновского муниципального района,
начальника Управления строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
А.В. Рыскалкина.
Глава Марьяновского
муниципального района

А.И. Солодовниченко

Приложение к постановлению
Главы Марьяновского
муниципального района
от 06.02.2019 № 21
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории
Марьяновского муниципального района Омской области»
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства на территории Марьяновского
муниципального района омской области» (далее – Регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур и действий
Управления строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального района Омской области (далее –
Управление) и иных должностных лиц Администрации Марьяновского
муниципального района (далее – Администрация) при выдаче разрешений на
строительство, реконструкции объектов капитального строительства на
территории Марьяновского муниципального района Омской области (далее –
муниципальная услуга).
Глава 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть
физические или юридические лица (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
Управление, предоставляющее муниципальную услугу, а так же в
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
3.
Место нахождения Администрации: 646040, Омская область,
Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Победы 2.

4.
График работы Администрации:
понедельник - четверг: 8.30 – 17.45;
пятница: 8.30 – 16.30;
суббота, воскресенье - выходной день;
обеденный перерыв - 13.00 -14.00.
5.
Справочные телефоны Адмиистрации: 8(38168) 2-12-41, 8(38168)
2-42-30.
6.
Адрес электронной почты Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: mar@mr.omskportal.ru.
7.
Адрес официального сайта Марьяновского муниципального
района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.maryan.omskportal.ru.
8.
Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется Управлением:
- по телефону;
- путем направления письменного ответа на заявление заявителя по
почте;
- путем направления в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи ответа на заявление заявителя;
- при личном приеме заявителей;
- в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);
- путем размещения информации в открытой и доступной форме на
официальном сайте Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый
портал) и государственной информационной системе Омской области
"Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" (далее –
Портал Омской области).
9.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения
специалисты Управления подробно, в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся лиц по интересующим вопросам.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
является открытой и предоставляется путем:
1) размещения на официальном сайте Администрации;
2) размещения на информационном стенде, расположенном в
помещении Администрации, а так же на стендах МФЦ;
3) использования средств телефонной связи;
4) проведения консультаций специалистом Управления при личном
обращении.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 3. Наименование муниципальной услуги
10. Подготовка и выдача разрешений
реконструкцию объектов капитального строительства.

на

строительство,

Глава 4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией,
ответственный исполнитель – Управление, при участии иных должностных
лиц Администрации.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие
органы государственной власти:
- «Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области»;
- Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра);
- Министерство культуры Омской области.
Глава 5. Результат предоставления муниципальной услуги
12. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги
является:
- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства (далее разрешение на строительство);
- отказ в выдаче разрешения на строительство;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешении на строительство;
Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок осуществления процедуры:
-выдача либо отказ в выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию (продления действия разрешения на строительство)
составляет не более семи рабочих дней со дня поступления заявления;
-внесения изменений в разрешение на строительство либо отказ во
внесении изменений в разрешение на строительство составляет не более чем
десять рабочих дней со дня получения уведомления от заявителя о переходе к
ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании
земельного участка.
Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 («Собрание
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398);

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1
(часть 1), ст. 16) (далее – Кодекс);
5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060).
Глава 8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги
15. Заявление о выдаче разрешения на строительство, продлении срока
действия разрешения на строительство, а также уведомление о переходе прав
на земельные участки, права пользования недрами и об образовании
земельного участка (далее - уведомление о переходе права) подается
заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым
отправлением в адрес Администрации либо через МФЦ. Заявление или
уведомление о переходе права заполняется от руки, машинописным
способом или с применением компьютера и в случае подачи документов
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заверяется
печатью заявителя (при наличии печати).
15.1. По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на
отдельные этапы строительства, реконструкцию объекта капитального
строительства.
16. В целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на
строительство (приложение № 2 к настоящему Регламенту) в соответствии с
пунктом 15 настоящего Регламента.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно - технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально - культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного
назначения,
объектам
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Кодекса;
4)
положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, если подготовка проектной документации по
инициативе застройщика или технического заказчика осуществлялась
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов
капитального строительства), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Кодекса, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных ч.6 ст. 49 Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 настоящего Регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1)
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, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении
реконструкции;
6.2) 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;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
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) 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;
16.1. Документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Регламента
предоставляются исключительно в электронной форме в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства и (или)
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой
проектной документации, а также иные документы, необходимые для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, предоставлялись в электронной форме.
17. Продление срока действия разрешения на строительство
предоставляется при поступлении в Управление заявления о продлении
срока действия разрешения на строительство.

17.1 Действие разрешения на строительство прекращается в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании
которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные
участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами.
18. В срок не более десяти рабочих дней со дня получения от заявителя
уведомления, о переходе прав на земельные участки, права пользования
недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в
случае, когда физическое или юридическое лицо, которое приобрело права
на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства на таком земельном участке в
соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему
правообладателю земельного участка;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, образования
земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении
которых или одного из которых в соответствии со статьей 51 Кодекса выдано
разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого
возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять
строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в
указанном разрешении на строительство и в случае образования земельных
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела
из земельных участков, в отношении которых в соответствии со статьей 51
Кодекса выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое
лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе
осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях,
содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением
требований к размещению объектов капитального строительства,
установленных в соответствии с Кодексом и земельным законодательством.
В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного
земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный
градостроительный план земельного участка, из которого образованы
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи
градостроительного плана на один из образованных земельных участков,
если в соответствии с земельным законодательством решение об
образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется
осуществить
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального строительства в случае, образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство,
физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на
образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на
таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном
разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению
объектов капитального строительства, установленных в соответствии с
Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется
получение градостроительного плана образованного земельного участка, на
котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план
земельного участка, из которого образованы земельные участки путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один
из образованных земельных участков;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,
предусмотренном переоформления лицензии на пользование недрами новый
пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на
строительство, или со дня получения заявления застройщика о внесении
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)
Управление, принимает решение о внесении изменений в разрешение на
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с
указанием причин отказа. В случае поступления заявления застройщика 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, для принятия решения о
внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы,
предусмотренные пунктом 16 настоящего Регламента.
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов и иных организациях и которые застройщик
вправе представить самостоятельно
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в пунктах 1, 3, 4, 5, 7 и 9 пункта 16 настоящего Регламента,
запрашиваются органами, указанными в пункте 11 настоящего Регламента, в
государственных органах, и подведомственных государственным органам

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
По межведомственным запросам органов, указанных в пункте 11
настоящего Регламента, документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) предоставляются государственными органами, подведомственными
государственным органам организациями, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения соответствующего межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 16 настоящего
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином
государственном
реестре
недвижимости
или
едином
государственном реестре заключений.
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить в Администрацию либо в МФЦ
документы, указанные в пункте 19 настоящего Регламента. Непредставление
заявителем указанных документов не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Глава 10. Запрет требования документов и информации или
осуществления действий
20. Запрещается 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;
2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении
Управления
либо
подведомственных
структурах
Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в Управление по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления такой услуги;
4) предоставление документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность, которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявления;
б) 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;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Управления, муниципального служащего, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Управления, предоставляющего
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
21. В случае, если для предоставления муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме
электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
22. Для обработки Управлением, персональных данных в целях
предоставления персональных данных заявителя, имеющихся в
распоряжении Управления на основании межведомственных запросов
органов или организаций для предоставления государственной или
муниципальной услуги по запросу о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, а также для обработки персональных данных при
регистрации субъекта персональных данных на едином портале
государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах
государственных и муниципальных услуг не требуется получение согласия
заявителя как субъекта персональных данных.
23. Управление, а также работники Управления обязаны соблюдать
конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением
деятельности по предоставлению муниципальной услуги или услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, информации, которая связана с правами и законными
интересами заявителя или третьих лиц. В случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, представление информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами, в Управление, может
осуществляться с согласия заявителя либо иного обладателя такой
информации. Заявитель при обращении за предоставлением муниципальной
услуги подтверждает факт получения указанного согласия в форме,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе
путем представления документа, подтверждающего факт получения
указанного согласия, на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
24. Требование документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме".
Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствия документов, предусмотренных, пунктом 16 настоящего
Регламента;
2) в случае представление документов, имеющих подчистки, помарки,
серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
3) представление документов исполненных карандашом;
При наличии оснований, установленных подпунктами пункта 25
настоящего Регламента, Управление в течение трех рабочих дней со дня
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причины
возврата.
Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или
приостановления в предоставлении муниципальной услуги
26. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной
услуги по следующим основаниям:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 16 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, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.
27
Неполучение
(несвоевременное
получение)
документов,
запрошенных в соответствии с пунктом 19 настоящего Регламента, не может
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.
28. В продлении срока действия разрешения на строительство должно
быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объекта
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого
заявления, в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента.
29. Заявителю может быть отказано во внесении изменений в
разрешение на строительство:
- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно подпункт 2 пункта 18 и
подпункты 3, 4 пункта 18 настоящего Регламента или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в подпункте 1 пункта 18 настоящего Регламента;
- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами об образовании
земельного участка;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального
строительства,
установленным
на
дату
выдачи
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае,
образования земельных участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении
которых в соответствии со статьей 51 Кодекса выдано разрешение на
строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло
право на образованные земельные участки, вправе осуществлять
строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в
указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к
размещению объектов капитального строительства, установленных в
соответствии с Кодексом и земельным законодательством. В этом случае
требуется получение градостроительного плана образованного земельного
участка,
на
котором
планируется
осуществлять
строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный
градостроительный план земельного участка, из которого образованы
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи
градостроительного плана на один из образованных земельных участков.

При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не
ранее чем за три года до дня направления уведомления, пункта 18
настоящего Регламента;
- 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. В случае представления для
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство;
- 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, в случае, поступления
заявления застройщика 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;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в
случае поступления заявления застройщика 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;
- наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство
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 в связи с продлением срока действия такого
разрешения или информации органа государственного строительного
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление
такого извещения является обязательным в случае, если внесение изменений
в разрешение на строительство связано с продлением срока действия
разрешения на строительство;
- подача заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия
разрешения на строительство.

30. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Глава 13. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
31. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Глава 15. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
33. Регистрация
представленных
заявления
и
документов
производится должностными лицами, ответственными за прием документов,
в день их подачи.
Глава 16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
34. Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации.
Центральный вход здания оборудован вывеской, содержащей информацию о
наименовании, и обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к
помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для
парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан к парковочным
местам является бесплатным.
Муниципальная услуга предоставляется специалистами Управления в
кабинетах, расположенных в здании Администрации.
Данные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и
средствами пожаротушения.
Рабочее место специалистов Управления оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность
свободного входа и выхода из помещения.
Глава 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

35. Критериями
доступности
и
качества
предоставления
муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги;
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- наглядность
форм
размещаемой
информации
о
порядке
предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков
выполнения
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме
электронного документа;
- предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Глава 18. Требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
36. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной
услуги и документы (содержащиеся в них сведения), в форме электронного
документа, подписанного соответствующей электронной подписью через
Единый портал и (или) Региональный Портал.
Качество предоставления электронных документов должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.
37. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством Единого портала и (или) Регионального портала застройщику
обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
путем
заполнения
электронной
формы
разрешения
на
строительство;
3) прием и регистрация сотрудником Управления запроса и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявки и предоставлении
муниципальной услуги:
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной
услуги;

7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Управления, должностного лица Управления либо
муниципального служащего.
38. Застройщику
в
качестве
результата
предоставления
муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа на
бумажном носителе.
39. В случае предоставления заявления и документов через МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 13
настоящего Регламента, исчисляется со дня передачи заявления и
документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента в Управление.
В случае если заявление и прилагаемые документы представлены
застройщиком (представителем застройщика) лично через МФЦ,
застройщику выдается расписка в получении заявления и документов.
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления и
прилагаемых документов Управление обеспечивает передачу документа в
МФЦ для выдачи застройщику не позднее рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, установленного в пункте 13 настоящего Регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МФЦ.
Глава 19. Состав административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги.
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Глава 20. Последовательность выполнения административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
41. Последовательность
административных
процедур
при
предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение
№ 1 к настоящему Регламенту).
§1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

42. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги
представление документов в Управление, в МФЦ, на Единый портал.
43. В случае поступления письменного заявления в Управление или
МФЦ ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист Управления, в должностные обязанности которого входит прием
и регистрация входящих заявлений о выдачи разрешения на строительство
(далее – специалист).
44. Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и
наличие прилагаемых к нему документов, документ, удостоверяющий
личность заявителя (если заявление представлено застройщиком лично). В
случае если от имени заявителя действует представитель заявителя,
специалист
проверяет
документы,
подтверждающие
полномочия
представителя заявителя, и документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя.
45. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 26 настоящего Регламента, специалист
направляет застройщику уведомление о наличии таких оснований с
разъяснением требований, предъявляемых к документам.
46. При приеме представленных застройщиком оригиналов документов
специалист копирует их.
47. В случае надлежащего оформления заявления и наличия
прилагаемых к нему документов, специалист регистрирует заявление в
Журнале регистрации заявлений.
48. В случае подачи заявления и приложенных к нему документов в
электронной форме с использованием Единого портала и (или)
Регионального портала сотрудник проводит проверку заявления и
представленных документов.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламента, сотрудник направляет
застройщику в электронной форме уведомление о наличии таких оснований с
разъяснением требований, предъявляемых к документам.
В случае если электронные документы, не подписаны в установленном
порядке усиленной квалифицированной электронной подписью, сотрудник
уведомляет заявителя через личный кабинет о необходимости предъявления
в срок не более трех рабочих дней оригиналов указанных документов, о
месте и времени их предъявления.
Застройщик (представитель застройщика) обеспечивает представление
оригиналов документов в день и время, указанные в уведомлении, либо в
иное приемное время, но не позднее трех рабочих дней со дня подачи
заявления о выдачи разрешения на строительство.
В ходе личного приема должностное лицо Управления, ответственное
за прием заявления и документов, обязано:
- представиться заявителю, назвав фамилию, имя, отчество и
должность;
- осуществить прием заявления и документов, представленных
заявителем;

- в случае необходимости давать разъяснения заявителю по
предоставляемой муниципальной услуге.
49. Для продления срока действия разрешения на строительство
заявитель направляет в Администрацию, в Управление либо в МФЦ
соответствующее заявление в свободной форме.
50. В целях внесения изменений в разрешение на строительство
заявитель направляет в Администрацию, в Управление либо в МФЦ
уведомление в письменной форме о переходе прав на земельные участки,
права пользования недрами, об образовании земельного участка.
51. Должностное
лицо
Администрации
после
регистрации
поступивших
документов
направляет
их
Главе
Марьяновского
муниципального района Омской области.
52. Глава Марьяновского муниципального района Омской области,
получив поступившие документы, определяет должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
53. В случае подачи заявления и документов через Единый портал
или Портал Омской области, информационная система регистрирует их
автоматически, а также формирует подтверждение об их регистрации и
отправляет соответствующее информационное сообщение в личный кабинет
заявителя на Едином портале или Портале Омской области.
54. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет – 3 рабочих дня.
55. Результатом выполнения административной процедуры является
прием и регистрация заявления о выдачи разрешения на строительство.
§2. Формирование и направление межведомственных запросов
56. Основанием
для
начала
административной
процедуры
формирования и направления межведомственного запроса является
регистрация заявления и прилагаемых документов в Журнале регистрации
заявлений.
57. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в день поступления заявления направляет запрос в государственные
органы, и подведомственные государственным органам организации, в
расположении которых находятся документы.
58. В случае самостоятельного представления застройщиком
документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, запросы в
рамках межведомственного взаимодействия не направляются.
59. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет – 3 рабочих дня.
60. Результатом административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса является получение специалистом
Управления информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
§3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

61. Основанием для начала административной процедуры является
получение сотрудником Управления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, заявления и приложенных к нему документов.
62. Ответственными за выполнение административной процедуры
являются начальник Управления и сотрудник Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги.
63.
Сотрудник Управления:
1) рассматривает заявление и проводит проверку
соответствия
указанных в заявлении о выдачи разрешении на строительство параметров
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленным
правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления заявления, а также допустимости
размещения объекта в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации
2) по результатам рассмотрения и проверки представленных
застройщиком документов при отсутствии предусмотренных пунктом 26
настоящего Регламента, оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги сотрудник осуществляет подготовку проекта
разрешения на строительство, реконструкцию, проект правового акта о
продлении срока действия разрешения на строительство, о внесении
изменений в разрешение на строительство либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги и направляет его на подпись начальнику Управления.
64. Начальник Управления в течение 1 дня после передачи
сотрудником Управления рассматривает подготовленные документы,
подписывает и передает сотруднику для выдачи застройщику.
65. Если при выполнении административных действий начальник
Управления установит неправомерность выдачи разрешения на
строительство, либо отказа в выдаче разрешения на строительство, о
несоответствии
требованиям,
установленным
действующим
законодательством, начальник Управления ставит об этом соответствующую
резолюцию и обеспечивает возврат полученных документов сотруднику
Управления для исправления выявленных недостатков.
66. После исправления выявленных недостатков сотрудник Управления
направляет исправленные документы начальнику Управления для
выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим
параграфом.
67. Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры составляет 1 рабочий день.
68. В случае если подано заявление о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства, который не является
линейным объектом Управление:
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления
проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия

решения о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенные
к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства,
предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Кодекса или отказывают в
выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов,
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта требованиям градостроительного плана земельного
участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения. При
этом проверка проектной документации или описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства на соответствие
установленным
градостроительным
регламентом
требованиям
к
архитектурным решениям объектов капитального строительства не
проводится.
3) в течение семи рабочих дней со дня получения указанного заявления
выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
При этом прием и регистрация заявления, а также запрос документов,
подлежащих получению по каналам межведомственного взаимодействия,
осуществляется в пределах указанных семи дней.
69. Результатом
административной
процедуры
является
подтверждение права заявителя на предоставление муниципальной услуги.
§4 Выдача результата предоставления муниципальной услуги
70. Основанием для начала административной процедуры является
получение сотрудником Управления подписанного начальником Управления
результата предоставления муниципальной услуги.
71. Ответственными за выполнение административной процедуры
является сотрудник Управления.
72. Сотрудник Управления осуществляет регистрацию разрешения
на строительство или отказ в выдачи разрешения на строительство в
Журнале учета выдачи разрешений и направляет застройщику способом,
определенным им в заявлении.
73. В случае выдачи разрешения на строительство либо отказ в
выдачи разрешения на строительство застройщику или его уполномоченному
представителю на руки,
застройщик либо его уполномоченный
представитель ставит свою подпись в Журналах учета выдачи разрешений.
74. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет 1 день с момента подписания начальником
Управления разрешения на строительство либо отказа в выдачи такого
разрешения.
В случае поступления в МФЦ разрешения на строительство, как
результата предоставления интересующей заявителя муниципальной услуги,
МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи указанного разрешения

застройщику не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления
в МФЦ.
75. Администрация (или уполномоченное Управление) отказывает в
выдаче разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, продление срока действия разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 26 настоящего Регламента.
76. Уведомление об отказе в выдаче разрешение на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, продлении срока
действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на
строительство выдается заявителю или представителю заявителя лично под
расписку либо направляется заказным письмом с уведомлением или в
электронной форме.
77. Решение об отказе в выдаче разрешение на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, продлении срока
действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на
строительство может быть обжаловано в судебном порядке.
78. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный
проектом
организации
строительства
объекта
капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение
выдается в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Регламента. Разрешение
на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудником
Управления, осуществляющим предоставление муниципальной услуги,
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием им решений осуществляет начальник Управления путем
проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.
80. Плановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся на основании соответствующих планов
работы Управления. Внеплановые проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалобы
заявителя, а также иных граждан, их объединений и организаций.
81. Специалист
Управления,
осуществляющий
предоставление
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за исполнение
административных процедур и соблюдение сроков, установленных
настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность указанного лица закрепляется в
должностной инструкции.
82. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении
муниципальной
услуги
к
виновному
сотруднику
Управления,
осуществляющему предоставление муниципальной услуги, применяются

меры ответственности
Российской Федерации.

в

порядке,

установленном

законодательством

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц либо муниципальных служащих
83. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном)
порядке решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги,
действия
(бездействие)
муниципального
служащего
Управления,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
84. Заявитель может обратиться с жалобой,
в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, законами и иными нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
омской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 4 пункта 20 настоящего Регламента.
85. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Управление, МФЦ, предоставляющее муниципальную
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления,
подается
непосредственно
Главе
Марьяновского
муниципального района.
86. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципального
служащего Управления, начальника Управления, может быть направлена по
почте,
через
МФЦ,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
Администрации, Единого портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
87. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех
календарных дней с момента поступления в Администрацию Марьяновского
муниципального района.
88.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Управления или муниципального служащего, 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 заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Управления,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, муниципальную услугу, должностного
лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
89. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Управления, в приеме 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 ее регистрации.
90. По результатам рассмотрения жалобы Управление, принимает одно
из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений,
указанных в пункте 90 настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в форме электронного документа
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 91 настоящего Регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Управлением, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
93. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 91 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
95. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц Администрации либо Управления в установленном
законом судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства на территории Марьяновского
муниципального района Омской области»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов

Формирование и направление межведомственных запросов

Принятие решения о предоставление муниципальной услуги

Выдача результата предоставление муниципальной услуги
Отказ в выдачи
разрешения на
строительство,
реконструкцию, правового
акта о продлении срока
действия разрешения на
строительство, правовой
акт о внесении изменений
в разрешение, на
строительство

Регистрация и выдача
разрешения на
строительство,
реконструкцию, правовой
акт о продлении срока
действия разрешения на
строительство, правовой
акт о внесении изменений
в разрешение, на
строительство

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства на территории Марьяновского
муниципального района Омской области»
Главе Администрации Марьяновского
муниципального района
А.И. Солодовниченко
от _________________________________
____________________________________
Прописанного по адресу:______________
____________________________________
*телефон____________________________

(пункт является обязательным для заполнения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ)
В соответствии с ________________________________________________________
(документ удостоверяющий право на земельный участок)

Наименование объекта________________________________________________________
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, (ненужное
зачеркнуть) расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________
Технические показатели планируемого к строительству (реконструкции) объекта:
1.Общая площадь (объекта),кв.м__________________________________________________
2. Площадь застройки, кв.м______________________________________________________
3. Площадь земельного участка __________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщать в Управление строительства, архитектуры, и вопросам ЖКХ.
В соответствии с Градостроительным кодексом
к указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта.
Согласно ст. 51 ГК РФ орган местного самоуправления в течение семи рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство выдают
разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием
причин отказа.
Застройщик ____________________________
(Фамилия Имя Отчество)

«_____»_________________201

г.

___________________________
(Подпись)

