
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 
от 23.12.2019                                                г. Петушки                                                        № 2958 

 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство на территории 

сельских поселений, входящих в состав  

муниципального образования «Петушинский район» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Уставом муниципального образования «Петушинский район»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Петушинского района Владимирской области «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» на территории сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Петушинский район» от 05.05.2017 № 818. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петушинского района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в районной газете «Вперед». 

 

 

 

Глава администрации                                                                С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ 
 



  

 

                                                                                                                                    Приложение  

   к постановлению администрации   

      Петушинского района 

                                                                                                                          от 23.12.2019 № 2958 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство на 

территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Петушинский район» 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство на территории сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Петушинский район»  (далее - Муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, 

устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

1.2. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает 

соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания 

территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 

установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 

осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения 

объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 

использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство 

дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги являются:  

1.3.1. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

consultantplus://offline/ref=7F437926604DF588554D064F341B9DB29BA9021E4843AE35F9CB9EBD571BBE309333B9C7A63DF1D1DE0331D8C85FE4603E599962177379N4F
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случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

а) от имени физических лиц заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства могут подавать: 

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет; 

- опекуны недееспособных граждан; 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

б) от имени юридических лиц заявления о выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства могут подавать 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре.  

 1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги. 

Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.  

1.4.1. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления 

муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями Комитета и МФЦ:  

 - по личному обращению;  

 -по телефону;  

1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:  

     - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

 - требования к документам, прилагаемым к заявлению;  

 - время приёма и выдачи документов;  

 - сроки исполнения муниципальной услуги;  

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе 

исполнения муниципальной услуги.  

1.4.3. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном 

обращении заинтересованного лица в администрацию Петушинского района, Комитет, МФЦ. 

Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем организации, в которую 

поступило обращение и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ 

направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения 

заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном 

обращении заинтересованного лица, в течение тридцати дней со дня поступления запроса.  

1.5. С момента приёма заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на 

личном приёме.  

 1.6. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Комитета и МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 



  

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок.  

1.7. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 10 минут.  

1.8. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить информацию.  

1.9. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова чётко, не 

допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по 

причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.  

1.10. Одновременное консультирование по телефону и приём документов не 

допускается.  

1.11. . Справочная информация размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - http://www.petushki.info, в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

1.12. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая 

информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

http://www.petushki.info/


  

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных». 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство на 

территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Петушинский район». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского района. 

Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по управлению имуществом 

Петушинского района. 

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:  

1) выдача разрешения на строительство, а именно: 

а) выдача разрешения на строительство (реконструкцию); 

б) внесение изменений в разрешение (продление срока действия); 

2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин 

отказа.  

2.4. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в течение семи рабочих 

дней со дня получения администрацией Петушинского района заявления о выдаче разрешения 

на строительство до подписания разрешения на строительство, внесения в него изменений, 

продлением его срока действия (в соответствующих случаях), либо мотивированного отказа в 

выдаче разрешения.  

2.4.1. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, строительство, реконструкция которого планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению на выдачу 

разрешения на строительство такого объекта капитального строительства не приложено 

заключение органа исполнительной власти Владимирской области, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом, применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения, максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Петушинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу -http://petushki.info, в федеральном реестре 

и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
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2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

застройщик направляет в администрацию Петушинского района заявление о выдаче 

разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1 к Регламенту.  

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или 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 (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) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) 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); 

в) 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); 

г) 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); 
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4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в 

том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 

реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(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, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим 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 Российской Федерации; 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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 Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) 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; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", 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; 
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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; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 

решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, 

за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории. 

2.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

1 - 5, 7, 9 и 10 пункта 2.6.1. настоящего Регламента запрашиваются администрацией 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, указанных в абзаце первом части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными 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. 

2.8. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 части 7 пункта 2.6.1. 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. 

           2.9. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в 

разрешение на строительство в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами, застройщик направляет в администрацию Петушинского района или МФЦ: 

1) при переходе прав на земельные участки, об образовании земельного участка - 

уведомление лица, указанного в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного 

участка с указанием реквизитов следующих документов: 

а) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном в 

части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии 

с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, указанном в 

части 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса российской Федерации; 

2) при внесении иных изменений в разрешение на строительство (исправление 

технических ошибок, изменение адреса объекта капитального строительства или 

строительного адреса, изменения в проектной документации в части наименования объекта или 

его кратких проектных характеристик, изменение наименования застройщика или его адреса, 

продление срока действия разрешения на строительство) застройщик направляет в 

администрацию Петушинского района или МФЦ заявление о внесении изменений в 

разрешение на строительство по форме согласно приложению № 2 к Регламенту: 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы, обязательные для 

предоставления: 

а) документы, подтверждающие изменение наименования застройщика и/или его адреса 

в случае его изменения; 

б) документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2.6.1. Регламента, при 

внесении изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями 

градостроительного законодательства  

в) проект организации строительства, откорректированный на срок продления 

разрешения (не представляется в отношении объектов индивидуального строительства), 

оригиналы разрешений на строительство (для внесения записи о продлении срока действия на 

строительство).  

2.10. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них) которые 

запрашиваются органами местного самоуправления, 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: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или 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) документы, подтверждающие изменение адреса объекта капитального строительства 

или строительного адреса в случае его изменения; 

Документы, указанные в подразделе 2.10. Регламента могут быть предоставлены 

заявителем по собственной инициативе. 
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2.11. Запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 

осуществления действий: 

– запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

– запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

– запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 

для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема; 

– запрет требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги.  

Администрация не вправе отказать в регистрации заявления и приеме документов, 

требующихся для оказания Муниципальной услуги. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в предоставлении Муниципальной услуги по следующим 

основаниям: 

2.13.1. Непредоставление или предоставление не в полном объеме определенных 

пунктом 2.6.1. Регламента необходимых документов и информации или предоставление 

недостоверных сведений. 

2.13.2. 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 (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории) а так же разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

2.13.3. При поступлении от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 

предмету охраны объектов исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 



  

регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

2.13.4. Отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1-4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, указанном в части 21.13 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 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; 

2.13.5. Недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

2.13.6. Несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка,  

в случае, предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три 

года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;  

2.13.7. 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; 

 2.13.8. 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, 

предусмотренном частью 21.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или 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; 

 2.13.9. 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; 

 2.13.10. Наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» 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 соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство 

связано с продлением срока действия разрешения на строительство; 

 2.13.11. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее 

чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанный в 

подразделе 2.13. Регламента является исчерпывающим. 

2.14. Основания для приостановления в предоставлении Муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление Муниципальной услуги. 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении Муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг. 

2.17. Время ожидания в очереди при подаче документов и получении результатов 

Муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.18. 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. 

Заявление подлежит обязательной регистрации в управлении организационной работы, 

кадров, делопроизводства и работы с обращениями граждан в течение одного дня с момента 

поступления Исполнителю муниципальной услуги. 

Прием запроса в электронной форме не осуществляется. 

 2.19. 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 муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны:  

-соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам; 

- отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию 

условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной 

инфраструктур; 

 - включать места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения 
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необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц,  оборудованы стульями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. 

Информационные стенды в организации, осуществляющей муниципальную услугу, 

оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую 

обязательную информацию: 

- адрес организации осуществляющей муниципальную услугу, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, электронной почты, сотрудников, осуществляющих услугу; 

- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 

- перечень документов, представляемых гражданином для оформления зачисления в 

организацию, осуществляющую муниципальную услугу; 

- образец заявления о приеме в организацию, осуществляющую муниципальную услугу. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 

с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника организации осуществляющей 

муниципальную услугу, принимающего заявителей; 

- режима работы сотрудника организации осуществляющей муниципальную услугу, 

принимающего заявителей. 

Рабочее место сотрудника, осуществляющего прием и консультирование, должно быть 

оборудовано: 

- местом для приема посетителей (приема заявлений); 

-персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных; 

- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами. 

Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению за 

предоставлением одной муниципальной услуги. 

При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных 

лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места 

для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны 

для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов». 

2.20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги: 

- заявительный порядок обращения за предоставлением Муниципальной услуги; 

- открытость деятельности КУИ при предоставлении Муниципальной услуги; 



  

- доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги; 

-соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги в соответствии с 

Регламентом; 

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги. 

Ш. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме.   

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство; 

-рассмотрение заявления и представленных документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

- выдача застройщику разрешения на строительство либо отказ в его выдаче. 

 3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления о выдаче 

разрешения на строительство»  

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление заявления в соответствии с приложением № 1 к Регламенту и документов. 

3.2.2. Прием заявлений по предоставлению Муниципальной услуги осуществляется 

специалистом администрации Петушинского района или МФЦ. 

  Взаимодействие администрации Петушинского района и МФЦ осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 

взаимодействии между администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

3.2.3. Срок выполнения административного действия не должен превышать одного 

рабочего дня со дня поступления заявления. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов и передача его на рассмотрение специалисту КУИ. 

3.3. Административная процедура «Рассмотрение представленных документов». 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

заявления и прилагаемых документов на рассмотрение специалисту КУИ. При приеме 

заявления через МФЦ, его сотрудник осуществляет передачу заявления и документов в КУИ в 

день его регистрации (приема).  

3.3.2. Специалист КУИ, ответственный за выполнение указанного действия: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство; 

2) направляет запросы о предоставлении документов, указанных в пункте 2.6.1. (в 

соответствующих случаях) Регламента, в соответствующие органы, в случае, если застройщик 

не представил указанные документы самостоятельно; 

3) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка либо, в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта 



  

межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

проводится 

проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

4) по результатам рассмотрения документов заполняет форму разрешения на 

строительство в трех экземплярах, вносит необходимые изменения, в том числе в части 

продления срока действия в разрешение (в соответствующих случаях) либо готовит проект 

письма об отказе в предоставлении разрешения на строительство с указанием причин отказа. 

3.3.3. Проект разрешения на строительство или письма об отказе в выдаче разрешения 

на строительство представляется главе администрации для подписания. 

3.3.4. Срок выполнения процедуры не должен превышать пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления. 

3.3.5 Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему документов и принятие решения о выдаче разрешения на строительство, 

внесение в него изменений (в том числе продление его срока действия) либо об отказе в выдаче 

разрешения на строительство с указанием причин такого отказа. 

3.4. Административная процедура «Выдача застройщику разрешения на строительство 

либо отказа в его выдаче разрешения на строительство»  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой 

администрации разрешения на строительство либо об отказе в его выдаче. 

3.4.2. Специалист, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции: 

1) регистрирует в установленном порядке разрешение на строительство или письмо об 

отказе в выдаче разрешения на строительство; 

Максимальный срок выполнения действия - не более одного рабочего дня с момента 

поступления подписанных документов в КУИ. 

В случае если заявление было направлено заявителем через МФЦ, разрешение на 

строительство или письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство направляется для 

выдачи заявителю в МФЦ. 

2) выдает застройщику два экземпляра разрешения на строительство или передает 

письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство (при личном обращении заявителя), 

либо обеспечивает отправку такого письма почтой. Факт выдачи разрешения на строительство 

застройщику подтверждается подписью застройщика в реестре разрешений на строительство 

(реконструкцию) объекта. 

Максимальный срок выполнения действия - не более 15 минут с момента обращения 

заявителя в Комитете (при личном обращении заявителя). 

В случае приема заявления через МФЦ, подписанное разрешение на строительство либо 

отказ в его выдаче специалистом КУИ передается в МФЦ для последующего направления его 

заявителю, в сроки установленные соглашением о взаимодействии. 

3) в случае принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство 

или со дня внесения изменений в разрешение на строительство, специалист в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет о таком решении или таких 

изменениях застройщика. 

4) помещает в дело заявление о выдаче разрешения на строительство, копии 

правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительного плана 



  

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - 

копию постановления главы местной администрации об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение), документ о согласии всех правообладателей объекта 

капитального строительства (в случае реконструкции такого объекта) и третий экземпляр 

подготовленного по результатам рассмотрения заявления разрешения на строительство либо 

письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство. Хранение указанных документов 

осуществляется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

разрешения на строительство либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

3.5.1. Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется. 

3.5.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, официальном сайте не осуществляется. 

3.5.3. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется. 

3.5.4. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

3.5.5. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в 

форме документа на бумажном носителе. 

3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется. 

3.5.7. Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с 

помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием официального 

сайта органов местного самоуправления Петушинского района (http://www.petushki.info), 

устного и письменного обращения, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей». 

 

IV.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1 Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей и принятие по 

ним решений. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание 

http://www.petushki.info/
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жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей. 

4.3.  Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на 

основании полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным 

категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 

 4.6. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных 

при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги в досудебном (во внесудебном) 

порядке, либо путем обращения в судебном порядке, установленным законом Российской 

Федерации 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать действия 

(бездействия) и решения путем обращения непосредственно к председателю КУИ 

Петушинского района, а действия (бездействия) председателя КУИ - путем обращения к главе 

администрации Петушинского района. 

 5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

 - нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 - отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами, у заявителя; 

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

 - отказа 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; 

 - отказа 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 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативами правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

- требования 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, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

 5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме: 

 - главе администрации Петушинского района на решения, действия (бездействие) 

ответственного исполнителя. 

 Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 

местного самоуправления Петушинского района (http://petushki.info), Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (https://avo.ru/edinyj-portal-gosudarstvennyh-i-

municipal-nyh-uslug»), а также может быть принята на личном приеме заявителя. 

 5.5. Жалоба должна содержать: 

 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо 

специалиста МФЦ, решение и действия (бездействие) которого обжалуются; 

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МФЦ; 

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

 5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация Петушинского района 

http://petushki.info/


  

принимает одно из следующих решений: 

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 - отказывает в удовлетворении жалобы. 

 5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 

5.7. регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

от кого _________________________________________________ 

(для юридического лица - наименование юридического лица, 

___________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, дата и № регистрации; юридический и почтовый, адреса; 

________________________________________________________ 
                                                                                   ФИО руководителя, контактный телефон 

________________________________________________________ 
для физического лица (застройщика, планирующего 

________________________________________________________ 

осуществлять  строительство (реконструкцию) - Ф.И.О., дата рождения, 

________________________________________________________ 
                     паспортные данные: серия, номер, дата выдачи,  кем выдан, гражданство) 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

 

Прошу выдать разрешение на строительство для осуществления строительства, 

реконструкции (ненужное зачеркнуть) 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(название этапа строительства) 

 

на земельном участке по адресу: 

______________________________________________________ 
                                                                        (район, поселение, улица, номер дома, участка, иные ориентиры) 

__________________________________________________________________________________ 

 

с кадастровым номером ________________________________ сроком на _________ месяца (ев). 

Право на земельный участок закреплено _________________________________________ 
                                                                                                                                 (наименование документа) 

 от «____» _____________ г. № ______________, серия 

___________________________________ 

Проектная документация на строительство объекта разработана:_____________________ 

__________________________________________________________________________________

, 
(наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 1 

к административному регламенту о                                                 

предоставлении муниципальной услуги              

«Выдача разрешения на строительство на территории 

сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» 

 

кому: Главе администрации  Петушинского района 

_____________________________________________ 



  

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «___» _______________________ г. № ______, Градостроительный план №_____ от 

«___»_____________20__ г., утвержденный ______________________ 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в администрацию Петушинского района. 

 

К настоящему заявлению прилагаются: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________    __________________    __________________________ 
           (должность)                            (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от кого: ______________________________________________ 
(для юридического лица - наименование юридического лица, 

_____________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, дата и № регистрации; юридический и почтовый адрес; 

_____________________________________________________ 
                          ФИО руководителя, контактные телефоны 

_____________________________________________________ 
для физического лица (застройщика, планирующего 

_____________________________________________________ 

осуществлять  строительство (реконструкцию) - Ф.И.О., дата рождения, 

_____________________________________________________ 
паспортные данные: серия, номер, дата выдачи,  кем выдан, гражданство) 

 

 

Заявление 

о внесении изменений в разрешение  на строительство 

 

Прошу внести изменение в разрешение на строительство (реконструкцию) от 

«____»____________20___г.№______) (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________ 
                                                                                         (наименование объекта капитального 

строительства)  

расположенного по адресу: __________________________________________________________ 
                                                                     (район, поселение, улица, номер дома, участка, иные ориентиры) 

__________________________________________________________________________________ 

 

на земельном участке с кадастровым номером _________________________________________, 

в части 

____________________________________________________________________________ 
(указывается, что именно подлежит изменению)  

________________________________________________________________________________________________ 

 

При этом предоставляю:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
  

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 о предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на строительство на территории 

сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Петушинский район» 

  

кому: Главе администрации Петушинского района 

____________________________________________________ 



  

 _____________________                  _________________               ________________________        

         (должность)                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20__ г 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 о предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на строительство на 

территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район»  

 

БЛОК – СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 
Прием заявления и документов в 

 администрации Петушинского района,  

через МФЦ  

или в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Регистрация заявления 

Проверка документов  

Запрос документов в органах 

осуществляющих информационное 

межведомственное взаимодействие 

(при необходимости) 

 

 

 
Мотивированный отказ 

Подготовка и подпись 3-х экземпляров 

разрешения (продление его срока 

действия, внесение в него изменений) 

Уведомление заявителя об отказе в 

предоставлении  муниципальной услуги 

 

Выдача разрешения заявителю. 

 

Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации 

Петушинского района 


