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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, с Федеральным Законом от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления администрации района № 23 от 11.02.2010г. «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», закона Орловской области от 10 ноября 2014 г. N 1686-03 "О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области", Федерального закона от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона -
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" администрация района п о с  т а н о в л я е т :

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного 
строительства, а также на ввод в эксплуатацию этих объектов».

2. Постановление администрации района от 07.04.2017 г. № 84 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению

п.Шаблыкино

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного 

строительства, а также на ввод в 
эксплуатацию этих объектов»



муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного 
жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного 
строительства, а также ввод в эксплуатацию этих объектов» на территории 
муниципального образования» считать утратившим силу.

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и * 
делопроизводства (Г.В. Жарковой) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Н.Г. Амирханова.

С.В. Новиков



Приложение 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства малоэтажного жилищного 
строительства, а также на ввод в эксплуатацию этих объектов»

1.0бщие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент администрации Шаблыкинского района Орловской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства малоэтажного жилищного строительства, а также на ввод в эксплуатацию 
этих объектов», на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
администрации Шаблыкинского района Орловской области, порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и между должностными лицами, в том числе через 
бюджетное учреждение Орловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -МФЦ), в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

1.2.Круг заявителей.
Заявителем имеющим право взаимодействовать с соответствующими структурными 
подразделениями администрации района, при предоставлении муниципальной услуги на 
основании ч.9 ст.51 и ч.2 ст.55 Градостроительного кодекса РФ является -  застройщик. 
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта ( 
ч.16, ст.1, гл.1 ФЗ-190 «Градостроительный кодекс РФ»),

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы администрации Шаблыкинского 
района: 303260, Орловская область, Шаблыкинский район, п.Шаблыкино, ул.Ленина, д.21, 
отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района, 
график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 
выходных и праздничных дней.
1.3.2.Справочные телефоны: 8(48644)2-13-79 -приемная, 2-13-32 -  факс.
1.3.3.Адрес Интернет-сайта: admshablr.ru
1.3.4.Адрес электронной почты: shablr@adm.orel.ru
1.3.5.Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

mailto:shablr@adm.orel.ru


-непосредственно в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района Орловской области;
-на интернет -  сайте администрации Шаблыкинского района; 
с использованием средств телефонной и почтовой связи; 
с использованием электронной почты;
1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1-1.3.5. размещается:
на стендах непосредственно в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрации
Шаблыкинского района;
на Интернет -  сайте администрации Шаблыкинского района Орловской области 
admshablr.ru.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент администрации Шаблыкинского района Орловской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного 
строительства, а также на ввод в эксплуатацию этих объектов» (далее -муниципальная 
услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а 
также взаимодействие отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Шаблыкинского района с физическими лицами (далее- 
заявители) при предоставлении муниципальной услуги.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства) ( 4.13, ст.1, гл.1 ФЗ-190 «Градостроительный 
кодекс РФ).
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения (ч.14, ст.1, гл.1 ФЗ- 
190 «Градостроительный кодекс РФ).

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом исполнительной власти, непосредственно предоставляющим муниципальную 
услугу, является администрация Шаблыкинского района Орловской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
застройщику:
- разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства;
- разрешения на ввод в эксплуатацию объектов малоэтажного жилищного строительства; 
по форме утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, а также ввод объекта в эксплуатацию, объектов малоэтажного 
жилищного строительства с указанием причин отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. •
Специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района выдает 

застройщику разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод этих объектов 
в эксплуатацию по форме утвержденной приказом Министерства строительства и



жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в 
течение десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного 
строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов в общем отделе 
администрации района.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в 
эксплуатацию этих объектов проходит обязательную регистрацию.
Заявление с приложенными документами после регистрации направляются в течении 
одного рабочего дня главе района для наложения резолюции
2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного 
строительства, а также на ввод в эксплуатацию этих объектов осуществляется в 
соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации 12.12.1993(«Российская газета» №7 21.01.2009г.); 
-Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ « Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» («Российская газета» №290 от 30.12.2004г);
-Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» №290 от 
30.12.2004г);
-Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр « Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
-Уставом Шаблыкинского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Услуга предоставляется на основании письменного заявления о выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного 
жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов на имя 
главы администрации района в произвольной форме согласно приложения №1, №2 
регламента.
2.6.2. К заявлению на выдачу разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, расположенного на территории 
муниципального образования прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный у’часток;

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", 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;



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 
градостроительным планом 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) схемы, отображающие 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 или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 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 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, в случае 
использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);

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

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства необходимы следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации')
6. описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения
Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным представителем.

В случае, если правоустанавливающие документы на земельный участок, 
градостроительный план земельного участка, разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) не были представлены заявителем самостоятельно, 
указанные документы запрашиваются Администрацией в порядке межведомственного 
взаимодействия «с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральная Кадастровая Палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Орловской области (Шаблыкинский отдел) и отделом 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района без участия заявителя.

2.6.3. К заявлению для выдачи разрешения на ввод объектов малоэтажного 
жилищного строительства в экспликацию прилагаются следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;-
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3. Градостроительный план земельного участка;



4. Разрешение на строительство;
5. Акт приемки объекта капитального строительства
6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов
7.Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации
8. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям
9. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка
10. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и Проектной документации.
11. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования;
12. Технический план объекта малоэтажного жилищного строительства.

Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным 
представителем.

В случае, если правоустанавливающие документы на земельный участок, 
градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство не были 
представлены заявителем самостоятельно, указанные документы запрашиваются 
Администрацией в порядке межведомственного взаимодействия с Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральная Кадастровая Палата 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Орловской области (Шаблыкинский отдел) и отделом архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации района без участия заявителя.
2.6.4.В случае подачи заявления представителем заявителя:
-Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; 
-Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подтверждающая наличие у представителя прав действовать 
от лица заявителя и определяющая условия и границы реализации права на получение 
государственной услуги;
В случае подачи заявления законным представителем (опекуном, попечителем) заявителя:

- Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя; 
-Документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени 
заявителя (свидетельство о рождении; решение органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя);

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является:
Предоставление (направление) заявления, не содержащего сведений, предусмотренных 
подпунктами 2.6.2. и 2.6.3. настоящего регламента;



Не предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4. настоящего 
регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе(документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставления услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.
При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации - ЗОминут.

2.13.Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1. В течение рабочего дня зарегистрированное заявление направляется главе 
администрации Шаблыкинского района, визируется главой администрации 
Шаблыкинского района (замещающим его должностным лицом) и передается 
исполнителю, ответственному за подготовку разрешение на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства 
или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов.
2.13.2.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной 
текстовой и мультимедийной работы и делопроизводства.
2.14.1.Прием заявлений осуществляется в администрации Шаблыкинского района 
Орловской области отделом организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации Шаблыкинского района.



2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов работников отдела архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Шаблыкинского района, осуществляющих 
прием.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для 
оформления документов.
2.14.4. В помещении администрации Шаблыкинского района должны быть 
оборудованные места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна 
располагаться на информационных стендах в администрации Шаблыкинского района, 
на стендах размещается следующая информация:
общий режим работы администрации Шаблыкинского района;
номера телефонов работников администрации Шаблыкинского района, осуществляющих 
прием заявлений и заявителей;
адрес интернет-сайта администрации Шаблыкинского района; 
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и получения результата 
оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не является обязательным условием 
оказания муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур(действий) в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):
Предоставление в установленном порядке и информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием заявления и документов;
Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
Взаимодействие отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района с иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района:
Топографические основы



3.3. Состав документов, которые необходимы для предоставления муниципальной 
услуги, но находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.
Кадастровый паспорт земельного участка 
Свидетельство о праве собственности.
Технический паспорт помещения.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
государственной информационной системы «Региональный реестр государственных 
и муниципальных услуг(функций) Орловской области» административных 
процедур.
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется :
-На Интернет-сайте администрации Шаблыкинского района;
-С использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг(функций) Орловской области» 
-"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг"
-Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги 
осуществляется через сеть Интернет.
3.4.2.Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием заявления и документов.
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется с помощью электронной почты.
Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с 
присвоением соответствующего номера.
3.4.3.Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
государственной услуги.
Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется путем направления по электронной почте с 
указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.
3.4.4. Взаимодействие одела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района с иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района при 

предоставлении муниципальной услуги взаимодействует:
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная 

Кадастровая Палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Орловской области (Шаблыкинский отдел);

с Государственным унитарным предприятием Орловской области 
«Межрегиональное бюро технической инвентаризации»;
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

3.5,Описание административной процедуры «Предоставление в установленном 
порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о 
муниципальной услуге».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:



-непосредственно к должностным лицам отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;
-с использованием электронной почты;
-с использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
3.5.2.Интересующая заявителя информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги предоставляются заявителю:
-должностным лицом отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
-на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием 
электронной почты.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заявителю при посещении Интернет -  сайта администрации Шаблыкинского района 
орловской области или с использованием государственной информационной системы 
«Региональный -реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской 
области».
3.5.3. Должностными лицами, администрации Шаблыкинского района являются 
сотрудники отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского 
района, уполномоченные в соответствии с должностными регламентами.
3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.5.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, 
предусмотрено подпунктом,3.5.2.
3.5.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется: почтовым 
отправлением, в случае обращение заявителя с использованием средств почтовой связи; 
отправлением разъяснений на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с 
использованием электронной почты;

З.б.Описание административной процедуры «Подача заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием заявления и 
документов».
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о 
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, в 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг". Принятое заявление о выдаче разрешения ,на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства и (или) 
индивидуального жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов с приложенными документами специалист отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации района направляет в течении одного рабочего дня на регистрацию в 
отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации 
Шаблыкинского района.
3.6.2.Заявление регистрируется в день поступления. Зарегистрированное заявление с 
пакетом приложенных документов в течение одного рабочего дня передается 
специалисту, уполномоченному на рассмотрение заявления и представленных 
документов, для работы. Заявление с приложенными документами после регистрации 
направляются в течении одного рабочего дня главе района для наложения резолюции.
3.6.3. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации, заявление и прилагаемые к нему 
документы поступают к начальнику отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района.



3.6.4. В течении 10 рабочих дней сотрудник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района проводит проверку заявления и прилагаемых к 
нему документов на соответствие установленным требованиям.
По результатам проверки начальник отдела определяет основания для:

отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в пункте 2.8. настоящего Регламента;

- выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства и или разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов.
3.6.5. В случае наличия оснований, указанных в подпункте 2.8, в течение 10 дней 
подготавливается отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа.

3.6.6.Должностыми лицами администрации Шаблыкинского района, ответственными за 
выполнение данной административной процедуры, являются сотрудники отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района.

ни

3.6.7. Результатом административной процедуры является выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного 
строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов или отказ в выдаче.

3.7. Описание административной процедуры «получение заявителем сведений о ходе 
выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:
-непосредственно к должностным лицам отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;
-с использованием электронной почты;
-"в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг"
-с использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
3.7.2. Интересующая заявителя информация о ходе выполнения заявления 
предоставляется заявителю:
- должностным лицом отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района при обращении заявителя в отдел лично, либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи;
-на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием 
электронной почты.
3.7.3. Должностными лицами администрации Шаблыкинского района, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района, уполномоченные в 
соответствии с должностным регламентом.
3.7.4. Принятие решений данной административной процедуры не предусмотрено.
3.7.5. Результатом административной процедуры является предоставление информации о 
ходе выполнения заявления.
3.7.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
-почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств 
почтовой связи;
-отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес электронной почты, в 
случае обращения заявления с использованием электронной почты.



В случае обращения заявителя непосредственно в администрацию Шаблыкинского 
района или с использованием государственной информационной системы «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области» 
результат административной процедуры не фиксируется.

3.8. Взаимодействие отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Шаблыкинского 
района с иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействует:
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная Кадастровая 

Палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Орловской области (Шаблыкинский отдел);
с Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное 
бюро технической инвентаризации»;
С МФЦ.;
3.9. Описание административной процедуры «получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги».
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 
о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов, либо об отказе в выдаче разрешения.
Структурным подразделением администрации района ответственным за принятие 
решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в 
эксплуатацию этих объектов либо об отказе в выдаче разрешений является отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района.
Поступление заявления с приложенными документами и наложенной резолюцией от 
главы района в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ является основанием для начала 
процедуры принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов либо об отказе в выдаче разрешений.
Ответственным лицом за принятие решения о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства 
или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов либо об отказе в выдаче 
разрешений является сотрудник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации района.
Сотрудник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района в течение 
десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства 
строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов:
-проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
-проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной 
организации земельного участка требованиям градостроительного плана земельного 
участка, красным линиям.
-оформляет проект разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в 
эксплуатацию этих объектов, присваивает реестровый номер который вносится в 
регистрационный журнал или оформляет на бланке с угловым штампом администрации 
района уведомление об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа; 
Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов является:



- отсутствие документов, указанных в части 3 и 4 ст. 5 5 Градостроительного кодекса РФ 
(п.2.6.2, 2.6.4 настоящего Регламента)
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка;
Отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного строительства может быть оспорен застройщиком в 
судебном порядке.
Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства по форме утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр « Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Сотрудник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района в течение 
десяти дней со дня регистрации заявления о разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов малоэтажного жилищного строительства:
-проводит проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в п.2.8 
настоящего Регламента;
-осмотр объекта капитального строительства;
-оформляет проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присваивает реестровый 
номер который вносится в регистрационный журнал или оформляет на бланке с угловым 
штампом администрации района уведомление об отказе в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа;
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
малоэтажного жилищного строительства:
- отсутствие документов, указанных в части 3 и 4 ст. 5 5 Градостроительного кодекса РФ ( 
п. 2.6.4,2.6.3, настоящего Регламента);
- несоответствие объектов малоэтажного жилищного строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка;
- несоответствие объектов малоэтажного жилищного строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 
объектов малоэтажного жилищного строительства проектной документации;
- основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного 
самоуправления, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и 
об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ;
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается по форме утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр « Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Оформление проекта разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов малоэтажного жилищного строительства, а также проекта разрешения на ввод в 
эксплуатацию этих объектов, либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство или об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов и 
направление главе района на подписание является основанием окончания данной 
процедуры.



Ответственным лицом за выдачу разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов, либо уведомления об отказе в выдаче разрешений 
является сотрудник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района. 
Подписание главой района проекта разрешения на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов, либо уведомления об отказе в выдаче разрешения 
является основанием для начала процедуры выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства 
или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов, либо уведомления об отказе в 
выдаче разрешений.
Подписанный главой района проект разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства и или разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов поступает в общий отдел и сотрудник общего 
отдела заверяет подпись главы района на разрешении на строительство или на разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию -  печатью администрации района. После чего разрешение 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного 
жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов 
направляется в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района. 
Подписанное главой района уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства 
или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов поступает в общий отдел и 
регистрируется в журнале исходящей корреспонденции. После регистрации уведомление 
об отказе направляется в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
района.
Сотрудник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района выдает 
застройщику либо направляет по почте заказным письмом по адресу, указанному в 
заявлении, или направляет в адрес застройщика (заявителя) в электронном виде 
разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства 
или разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня подписания главой района соответствующего разрешения либо уведомления 
об отказе.
Направление (выдача) застройщику разрешения на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного строительства или разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов является основанием окончания всей процедуры 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства или разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов.
3.9.2. Результат предоставления муниципальной услуги либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в течении 3 рабочих дней направляется заявителю:
почтовым отправлением, в случае обращения непосредственно в отдел или с 
использованием средств почтовой связи;
на адрес электронной почты заявителя , в случае обращения заявителя с использованием 
электронной почты.
3.9.3. Должностными лицами администрации района, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ, уполномоченные в соответствии с должностными регламентами.



4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений настоящего административного регламента, а 
также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений осуществляется начальником отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся ежегодно.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги.
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4.3. Ответственность должностных лиц администрации района за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица администрации района несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан.

4.4.1. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 
в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также 
предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
администрации района либо с использованием средств телефонной и почтовой связи.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее -  жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.



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, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области 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, нормативными правовыми 
актами Орловской области;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области;

7) отказ администрации района, должностного лица администрации района в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.2.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, должностного лица либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, 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) администрации района, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

й-
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:

поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о 
приостановлении рассмотрения жалобы;



болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы 
в полном объеме не представляется возможным.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

-не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

-жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.3;

-изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему 
жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования;

-в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

-текст жалобы не поддается прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования рассмотрения жалобы.

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы 
предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба направляется на имя Г лавы района.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.

5.7.1. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит рассмотрению в течении 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
района, должностного лица администрации района 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.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация района в лице Главы района 
принимает одно из следующих решений: 1) 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией района 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 Орловской области, а также в 
иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы.



5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы 
незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте
5.8.1, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.



Приложение № 1
к административному регламенту

В Администрацию Шаблыкинского района 
(наименование органа местного самоуправления

осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

от заказчика ( застройщика)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

физического лица, частного предпринимателя,

почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес 
электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт)_________________________________________________ _______________

( наименование объекта недвижимости)
на земельном участке по адресу :

( наименование городского или сельского поселения, улицы, номер квартала)

сроком н а________________________________
( прописью -  лет, месяцев)

При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено

( наименование документа на право собственности, владения , пользования,

распоряжения земельным участком)
№_____________  от «________ » _______________________ года.

Проектная документация на строительство объекта разработана

( наименование проектно-изыскательской, проектной организации, почтовый адрес, телефон)
' ... s>-

имеющей свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
____________________ «■ выданное от «___»__________ г.

заключение государственной вневедомственной экспертизы_________________

( наименование органа, выдавшего заключение) 
№ о т « » г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что: 
Основные показатели объекта:



Финансирование строительства ( реконструкции, капитального ремонта ) осуществляется 
заказчиком ( инвестором)

( наименование организации , почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты)

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и настоящем заявлении, и 
проектных данных сообщать в _________________

( наименование органа выдавшего разрешение на строительство)

Приложение:
документы, необходимые для получения разрешения на строительство объекта, в 1 экз. на 

л.

Заказчик ( застройщик):

(число, месяц, год ) ( подпись) (фамилия, имя, отчество)



п. Шаблыкино, ул. Ленина, 21 

Администрация Шаблыкинского района

Приложение № 2
к административному регламенту

прож.

З А Я В Л Е Н И Е
да-г

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного 
строительством объекта:________________________________________ ______

расположенного по адресу:

Земельный участок под строительство объекта предоставлен_____________
на основании : ____________________________________________________ _ _

Строительство объекта осуществлено на основании :

« » 200 г.
(подпись, ФИО заявителя)



Форма утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 2005г. № 698

Кому_________________________________
( наименование застройщика

Приложение № 3
к административному регламенту

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации —

для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес) 

Разрешение на строительство № ______

_______,_______Администрация Шаблыкинского района________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной 
власти

субъекта РФ, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство , реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального

( ненужное зачеркнуть)
строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,_краткие 
проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции) 
расположенного по адресу :

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, или строительный адрес) 

Срок действия настоящего разрешения - до « ___» __________  2 0 ___г.

(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« ____» _________ 2 0____ г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено - до « _____» _________20___ г.

(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« » 20



Форма утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 2005г. № 698

Кому

Приложение № 4
к административному регламенту

( наименование застройщика

( фамилия , имя , отчество — для граждан,

(полное наименование организации- для юридических лиц), 
его почтовый индекс и адрес)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ______________

1.  Администрация Шаблыкинского района_____________________________
( наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа

исполнительной власти субъекта РФ

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию )

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного,
отремонтированного
объекта капитального строительства
( ненужное зачеркнуть)

( наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
расположенного по адресу

( полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица По Фактически
измерения проекту

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб.м.
в том числе надземной части куб.м.
Общая площадь кв.м.
Площадь встроено-
пристроенных помещений кв.м.
Количество зданий штук

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения ( школы, больницы, детские сады, объекты культуры,

спорта и т.д.)
Количество мест 
Количество посещений



Вместимость

( иные показатели)

** ( иные ̂ показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность

( иные показатели)

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений 
( за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)
Количество этажей 
Количество секций 
Количество квартир -  всего 
в том числе:
1 -  комнатные
2 -  комнатные
3 -  комнатные
4 -  комнатные
более чем 4-комнатные 
Общая площадь жилых помещений 
( с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв.м.

штук 
секций 
штук\ кв.м.

штук\ кв.м. 
штук\ кв.м. 
штук\ кв.м. 
штук\ кв.м. 
штук\ кв.м.

кв.м.

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства
объекта -  всего ( тыс.рублей)

( должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию )
« » 20 г.

( подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 5



С Начало или завершение административной процедуры

Операция, действие, мероприятие

Ситуация выбора, принятие решения

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) по выдаче 
разрешений и согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений.

Начало предоставления услуги: обращение заявителя

Прием документов

Отказ в приеме
--------------------------------------------Ф----------------------------------

Направление пакета документов для рассмотрения
документов специалисту

Основания для отказа 
в согласовании

Направление решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или отказе в таком согласовании

Заявителю



Приложение 6

Кому________________________
Ф. И. О. - для граждан, полное наименование

организации - для юридических лиц, 

почтовый адрес, индекс)

об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов малоэтажного жилищного 

строительства, а также на ввод в эксплуатацию этих объектов
от ,______•_____N _________
Вы обратились с заявлением от «____» ____________ 20___ г. N _________о
выдаче разрешения на строительство__________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:

(строительный или почтовый адрес)

Градостроительного кодекса Российской Федерации Вам отказано в выдаче
разрешения на строительство по следующим
основаниям:

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

Глава района ______________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Телефон


