
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.08.2013 г.              № 47                                  ст. Обливская 

 

Об утверждении административного  

регламента Администрации Обливского района по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача   

разрешений  на  строительство в целях строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить административный регламент Администрации Обливского района 

по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача  разрешений  на  

строительство в целях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» согласно приложению.                 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Обливского района Г.И. Горбенко. 

 

 

 

 

 

 

Глава Обливского района                В.Н. Черноморов 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит:  

Отдел муниципального хозяйства и  

градостроительства Администрации  Обливского  района 
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                                                                                         Приложение к постановлению                                                                  
                                                                                                                   Админисирации  

                                                                                                                  Обливского района 

                                                                                       от 07.08. 2013 г.  №  47 
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«Выдача   разрешений  на  строительство в целях строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 
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                                                   I. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент разработан на предоставление 

муниципальной услуги – «Выдача  разрешений на  строительство в целях 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» на территории 

Обливского  района (далее-муниципальная услуга). 

        1.2. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача  разрешений на строительство в целях строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (далее — административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги Администрацией Обливского 

района по выдаче разрешений на строительство определяет последовательность и 

сроки действий (административные процедуры) должностных лиц при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Конечными результатами предоставления  муниципальной  услуги могут являться: 

- выдача юридическому или индивидуальному предпринимателю (заявитель) 

разрешения на строительство объекта капитального строительства; 

- отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства. 

     1.3.Предоставление муниципальной  услуги  осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004    № 190-ФЗ; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  24 ноября 2005 г. N 698 

«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

 Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 

октября  2006 года № 121  «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и иными  федеральными 

законами, определяющими порядок выдачи разрешения на строительство; 

 Постановлением Администрации Ростовской  области  от  02.03.2006г. №67 «О  

выдаче  разрешений  на  строительство и  ввод  объектов  в эксплуатацию»; 

      1.4. Муниципальную услугу предоставляет отдел муниципального хозяйства и  

градостроительства Администрации  Обливского  района Ростовской  области, ст. 

Обливская,  ул. Ленина, 61, тел. 212-42 (далее – Отдел)  

                II. Требования к порядку предоставления муниципальной  услуги 

             2.1. Порядок информирования о муниципальной  услуге: 

2.1.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной  услуги:  

      1)Заявление о выдаче разрешения на строительство  объекта капитального 

строительства; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка; 

     4)  материалы, содержащиеся в проектной документации; 

а)  пояснительная записка; 
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б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии 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, утверждённых в 

составе документации по планированию территории применительно к 

линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) схемы об  инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно – 

технического обеспечения с обозначением мест подключения планируемого 

объекта капитального строительства или реконструкции  к сетям инженерно–

технического обеспечения; 

    е) проект организации  капитального строительства; 

    ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов; 

    капитального строительства их частей; 

 5) положительное заключение государственной  или негосударственной 

экспертизы проектной документации (применительно к проектной 

документации объектов, предусмотренной ст. 49 Градостроительного кодекса); 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (в случае если застройщику было представлено такое 

разрешение); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта. 

   ! Не допускается  требовать иные документы для получения разрешения 

на строительство объекта капитального строительства 

2.1.2. Порядок и способ получения информации заявителем по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

2.1.2.1. Получение юридическими и ИП(физическими лицами) консультаций по 

процедуре предоставления муниципальной  услуги может осуществляться 

следующими способами: посредством личного обращения в Администрацию 

Обливского района, по телефону: 21-2-42,  21-9-93, посредством письменных 

обращений по почте. 

2.1.2.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной  услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.1.2.3. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения граждан или организаций: 

   - при консультировании по телефону должностное лицо Отдела  должен назвать 

свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в которое 

обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим вопросам;  
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   - при консультировании посредством индивидуального устного информирования, 

должностное лицо Отдела дает гражданину полный, точный и оперативный ответ 
на поставленные вопросы. Время ожидания гражданина при индивидуальном 

устном консультировании не должно превышать 30 минут; 

   - при консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и 

понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, 

должность и номер телефона должностного исполнителя. Ответ на обращение 

направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней с момента поступления письменного обращения; 

2.1.3. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной  

услуги: 

- прием получателей муниципальной  услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях; 

- места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

      - в местах предоставления муниципальной  услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения  

верхней  одежды  посетителей;  

      - места ожидания предоставления муниципальной  услуги оборудуются 

стульями (креслами) и столами; 

       - места заполнения необходимых для получения муниципальной  услуги 

документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются писчей бумагой, 

ручками, бланками документов; 

       - все  указанные помещения оборудуются в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

2.1.4. В размещаемой информации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги должны быть представлены следующие материалы: 

       - место нахождения, график приема получателей муниципальной  услуги, 

номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адреса интернет-сайтов 

органов,  принимающих участие в оказании услуги; 

       - перечень лиц,  имеющих право на получение муниципальной  услуги и 

требования, предъявляемые к ним; 

- описание процедуры предоставления  муниципальной  услуги в текстовом 

виде и в виде блок-схемы (приложение 3); 

- перечень, названия, формы и источники  происхождения документов, 

требуемых с заявителя при оказании   муниципальной  услуги, а также образцы их 

заполнения; 

- перечень причин для отказа в предоставлении  муниципальной  услуги; 

- порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) должностными лицами в рамках предоставления услуги; 

2.2. График  приема получателей муниципальной  услуги в отделе:   
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Понедельник   08.00 – 17.00  (перерыв 12.00-13.00) 

Вторник   08.00 – 17.00  (перерыв 12.00-13.00) 

Среда   08.00 – 17.00  (перерыв 12.00-13.00) 

Четверг   08.00 – 17.00  (перерыв 12.00-13.00) 

Пятница   08.00 – 16.00  (перерыв 12.00-13.00) 

2.3. Условия и сроки предоставления муниципальной  услуги, включая все условия 

и максимально допустимые сроки: 

2.3.1. Отдел в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство  объектов капитального строительства: 

 - проводит проверку наличия и правильности оформления документов, 

прилагаемых к заявлению, указанных в пункте 2.1.4. настоящего 

административного регламента; 

          - проводит проверку соответствия проектной документации или схемы  

планировочной организации земельного участка  с обозначением места  

размещения объекта строительства требованиям градостроительного плана  

земельного участка, красным линиям. В случае  выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, проводится 

проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка на соответствие  требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;  

 - выдает заявителю разрешение на строительство объекта капитального 

строительства или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. 

          2.4.Сроки действия разрешения на строительство (приложение 2): 

         - разрешение на строительство выдаётся на срок, предусмотренный проектом 

организации  строительства объекта капитального строительства; 

        - срок действия разрешения на строительство может быть продлён 

Администрацией Обливского  района  по заявлению застройщика, поданному не 

менее  чем за шестьдесят дней до истечения  срока действия  выданного ранее 

разрешения;   

           - в продлении срока действия разрешения на строительство объекта 

капитального строительства  должно быть отказано в случае, если строительство,  

реконструкция  объекта не начаты  до истечения срока подачи такого заявления; 

           - срок действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства  при  переходе  права на земельный  участок и объекты капитального 

строительства  сохраняется.             

          2.5. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства: 

 - отсутствие или неправильное оформление документов, прилагаемых к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства; 
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         - отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок у 

застройщика; 

          - отсутствие проектной документации на объект капитального строительства  

у  застройщика;  

 - отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на 

объект капитального строительства у застройщика; 

          - несоответствие объекта капитального строительства, требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 

 - отсутствие разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  у застройщика, если таковое требуется. 

! Отказ о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства может быть оспорен заявителем в судебном порядке. 

 2.6. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению 

муниципальной  услуги, установленные федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми документами  Ростовской  области: 

2.6.1. Отдел осуществляет выдачу разрешения на строительство объекта 

капитального строительства  юридическим и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим строительство  без взимания платы.  

                                      III. Административные процедуры 

3.1. Описание последовательности действий при организации выдачи 

разрешений на строительство объектов капитального строительства. 

3.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала организации выдачи 

разрешения на строительство,  является подача юридическим лицом (заявителем) 

заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства   с приложением документов, указанных в пункте 2.1.2. настоящего 

административного регламента. 

3.1.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение процедуры выдачи 

разрешений на строительство объекта капитального строительства, является 

главный специалист отдела в должностные обязанности которого в соответствии с 

его должностными регламентами входит выполнение соответствующих функций. 

3.1.3. Разрешение на строительство выдается по каждому объекту капитального 

строительства отдельно или на несколько объектов, входящих в пусковой 

технологический комплекс в соответствии с проектно-сметной документацией. 

3.1.4. Прием заявлений на выдачу разрешений на строительство объектов 

капитального строительства осуществляется еженедельно по приемным дням. 

3.1.5. Документы, необходимые для получения разрешений на строительство  

объектов капитального строительства, представляются в двух экземплярах, один из 
которых должен быть подлинником. После выдачи разрешений на строительство  

объектов капитального строительства копии документов остаются в деле, а 

подлинник возвращается лицу, осуществляющему строительство объекта. 

3.1.6. Отдел в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство  объекта капитального строительства организует:  
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- проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к 

заявлению, указанных в пункте 2.1.2. настоящего административного регламента;    

-  проведение регистрации представленных документов при условии наличия 

полного пакета необходимых документов; 

- проведение проверки соответствия планируемого к строительству, реконструкции 

объекта требованиям  градостроительного плана земельного участка; 

-  выдает заявителю разрешение на строительство объекта капитального 

строительства или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. 

3.1.7. Разрешение на строительство  объекта капитального строительства  

изготавливается в трех экземплярах, один из которых выдается юридическому 

лицу (заявителю), осуществляющему строительство, два других хранятся 

соответственно в архиве Отдела. 

3.1.8. Отказ должен содержать одно или несколько оснований, указанных в пункте 

2.5. настоящего регламента,  по которым запрашиваемое разрешение не может 
быть предоставлено,  дату принятия решения о таком отказе,  а также  порядок  

обжалования  такого  решения. 

3.1.9. Отказ в выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства  может быть оспорен лицом, осуществляющим строительство,  в 

досудебном  и  судебном  порядке. 

IV. Порядок и формы контроля 

за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами Отдела  

положений административного регламента осуществляется первым заместителем 

Главы Администрации Обливского района, курирующим вопросы муниципального  

хозяйства. 

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливаются планом работы 

Администрации Обливского района и утверждаются Главой Администрации 

Обливского района.  

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Для проведения проверки формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений административного регламента виновные должностные 

лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной  

услуги на  основании  административного  регламента. 

5.1. Заявитель или получатель услуги может обратиться с заявлением и жалобой 

(далее также - обращение) на осуществленные (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги решения, действия (бездействия) сотрудников Отдела к 

Главе  Администрации Обливского  района.  
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5.2. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц Отдела не могут направляться этим 

должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.3. В случае получения неудовлетворительного решения, принятого в ходе 

рассмотрения обращения в Отделе, получатель услуги имеет право обратиться в 

судебные органы в установленном законодательством порядке. 

5.4. Заявитель может обратиться с обращением в письменной форме, в форме 

электронного сообщения или в форме устного личного обращения к должностному 

лицу в часы приема в течение трех месяцев со дня принятия соответствующих 

решений, совершения действий (бездействия) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги. 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача  разрешений на  строительство» 

Подача заявления с приложением необходимых документов   

      

Регистрация заявления  

      

Рассмотрение заявления Главой Обливского района 

    

Поступление заявления к должностному лицу отдела, уполномоченному на предоставление 

муниципальной услуги  

     

Признание документов соответствующими 

требованиям настоящего 

административного регламента 

 Признание документов не соответствующими 

требованиям настоящего административного 

регламента 

     

Поиск должностным лицом отдела 
необходимой информации 

 Подготовка должностным лицом отдела 

решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, передача его на 

подписание и регистрацию 

    

Оформление должностным лицом отдела 
письменного ответа заявителю передача 

его на подпись и регистрация  

 Выдача или направление по почте 

должностным лицом отдела решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю 

     

Выдача должностным лицом отдела 
письменного ответа заявителю, либо 

направление такого ответа в электронном 

виде по электронной почте 

 

  

 


