
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

У СТР АДА-Г1АЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4L  otofQ № s'о
О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», постановлением Мэра города Аргун от 12 июля 2012 г. № 53-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», а также 
повышения качества, доступности процедур и результатов исполнения 
муниципальной услуг, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. В Административный регламент, утвержденный постановлением 
Мэра от 27 февраля 2019г. № 24-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» внести следующие изменения:
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- пункт 1.2 регламента отменить и изложить в новой редакции: «1.2. 
«Заявителем данным на представление данной муниципальной услуги может 
быть любое лицо».

- пункт 1.3. изложить в новой редакции «1.3. Ответ на обращение 
готовится в течение 15 рабочих дней со дня регистрации письменного 
обращения»;

- пункт 2.4. изложить: «Выдача разрешения при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента регистрации обращения 
заявителя»;

- пункт 2.6. изложить «В целях строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство в орган местного самоуправления. Заявление о 
выдаче разрешения на строительство может быть подано через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство с органом местного самоуправления. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

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;

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
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(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 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 настоящего Кодекса;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительство, если такая проектная документация 
подлежит экспертизе;

4.1) заключение, в случае использования модифицированной проектной 
документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
6.2 настоящей части 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
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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».

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются органами, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления 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, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предоставляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.»

- пункт 2.6.2. «Уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» отменить;

- пункт 2.7 регламента отменить и изложить следующим образом:
«2.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство

является:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, 

указанному в пункте 2.6. настоящего регламента;
2) нарушение требований к оформлению документов.»
2.7.1 В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, который не является 
линейным объектом и строительство или реконструкция которого 
планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, либо в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция объекта капитального строительства;

2.7.2. в течение трех дней со дня получения указанного заявления 
проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенные к нему 
раздел проектной документации объекта капитального строительства, или 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства, в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
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наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при 
отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство;

2.7.3. проводят проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 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;

2.7.4. в течение тридцати календарных дней со дня получения 
указанного заявления выдают разрешение на строительство или отказывают в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа».

- в пункте 3.3. добавить «продолжительность административной 
процедуры не более 1 рабочего дня»;

- в пункте 3.4.1. добавить «продолжительность административной 
процедуры не более 3-х рабочих дней»;

- в пункте 5.22. добавить «Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме»;

2. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Мэра Османова А.С.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).

Мэр И.В. Темирбаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от № S  О

Приложение № 1 
к приказу Министерства 

регионального развития РФ 
от 2 июля 2009 г. № 251

кому: Мэрия города Аргун
от кого:___________________________________________________________

(наименование юридического лица - застройщик),

планирующего осуществлять строительство, капитальный

ремонт или реконструкцию;

ИНН; юридический и почтовый адреса;

ФИО руководителя; телефон;

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: __________________________________________

(город, район, улица, номер участка)

сроком на ______________________________  месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на

основании _________________________________________ от "__" ________  г. № _________
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено ____________________________________________
(наименование документа)

____________________________________  от "____" ____________________ г. № __________
Проектная документация на строительство объекта разработана ______________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

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

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от " " г. № ______________ , и согласована в установленном порядке
с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за
№ ______  от "___" _______________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована
_____________________________________________  за № ________  от "___" ____________  г.
(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена __________________________________________

за № от " " г.
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Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта)
застройщиком будет осуществляться ___________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии с договором от "___" _______________ 20_____ г. № _____________

(наименование организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________

(наименование документа и уполномоченной организации,
от " "
от " "Производителем работ приказом

его выдавшей)
____ г . № _______
г . № назначен

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________________________________________  специальное образование и стаж

(высшее, среднее) 
работы в строительстве __________  лет
Строительный контроль в соответствии с договором от "___" _________  г.
№ ________  будет осуществляться

(наименование организации, ИНН, юридический и

почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ___

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________  от "____" ____________________  г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в ________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
IT II 20 г.
М.П.


