
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное JФ б372б октября202| г.

об утверждении Ддминистративного регламента предоставления админист-

рачЙей степновскоLо муниlипз|iу:I9_ ?прIэ Ставропольского края муни-
i]ипальной услуги квнесъние изменений в разрешение на строительство))

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

федеральными законами от б октября 2003 года J\ъ 131-ФЗ <об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, от

27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления госУДаРСТ-

венных и муниципаJIьных услуг>), постановлением администрации Степнов-

ского муниципального района Ставропольского края от 25 сентября 2020 г.

Ns 296 ,iОб уru.рждении порядка разработки и утверждения администрацией

степновского муниципального округа Ставропольского края администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка разра_

ботки и утверждения администрачией Степновского муниципального округа

ставропольского края административных регламентов осуществления муни-

ципального контроля и порядка проведения экспертизы проектов админист-

ративных регламентов предоставления муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления муниципального контроля))

администрация Степновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния администрацией Степновского муницип€шьного округа Ставропольского

края муниципаJIьной услуги <Внесение изменений в разрешение на строи-

тельство)).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новского муниципа_пьного района Ставропольского края:

от 07 августа 20il9 г. лгs 29З кОб утверждении Административного рег-
ламента предоставления администрачией Степновского мунициц€UIьного

района Ставропольского края муниципаJIьной услуги кВнесение изменений в

разрешение на строительство);
от 22 июня 2020 г, N 190 (о внесении изменений в постановление аД-

министрации Степновского муницип€шьного района Ставропольского края от
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07 августа 2019 г. J\[ч 29з коб утверждении Административного регламента
предоставления администрацией Степновского муниципального района
ставропольского края муниципальной услуги <внесение изменений в разре-
шение на строительство);

от 06 ноября 2020 г. J\Ъ З51 (о внесении изменений в постановление
администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
от 07 августа 20|9 г. J\Ъ 29з <<об утверждении Административного регламен-
та предоставления администрацией Степновского муниципалъного района
ставропольского края муниципальной услуги <<внесение изменений в разре-
шение на строительство)).

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципального округа
Ставропольского края Макаренко Е.В.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-
ния в специально установленном месте в муниципальном к€lзенном учрежде-
нии культуры Степновского муниципального округа Ставропольского края
<IJентрализованная библиотечная система)) и его филиалах, а также 

"u 
оф"-

циальном сайте администрации Степновского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети кИнтер-
нет)).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуниципального окр
Сiавропольского к С.В. Лобанов
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией СтепновскоLо муниципаJIьного
Ставропольского края мунйципальной услуги <Внесение изменений
шение на строительство)

округа
в разре-

Раздел 1. Общие положения

1 . 1 . Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрациеЙ Степ-

новского муниципаJIьного округа Ставропольского края мунициПаJIЬНОй УС-
луги <Внесение изменений в разрешение на строительство)) (далее сооТВеТ-

ственно - Административный регламент, муниципальная услуга) раЗрабОТаН
в целях повышения качества и доступности результатов предоставления Му-

ницип€шьной услуги, создания комфортных условий для её полуЧаТеЛеЙ, УС-
танавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состаВ, пОСЛе-

довательность и сроки выполнения административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги, а также порядок их выполнения, поряДок оСУ-

ществления контроля за предоставлением муниципальноЙ усЛУГИ, IIОРЯДОК

обжалования реше ний и действий (бездействия) администрации СтеПНОВСКО-

го муниципального округа Ставропольского края, а также должносТнЫХ ЛИЦ

в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица (за исклЮче-

нием государственных органов и их территориа-пьных органов, органов Госу-

дарственных внебюджетных фондов и их территориаJIьных органоВ, орГаНОВ

местного самоуправления), осуществляющие на принадлежащем им ЗеМеЛЬ-

ном участке строительство, реконструкцию объектов капитальноГО СТРОИ-

тельства в соответствии с выданным разрешением на строительство:
1) при переходе права на земельный участок, если разрешение на сТрО-

ительство выдавалось прежнему правообладателю земельного участка;
2) при образовании земельного участка путем объединения земельных

участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение
на строительство;

3) при образовании земельного участка путем раздела, перераспреДеле-
ния земельных участков или выдела из земельньlх участков, в отношении ко-
торых выдано разрешение на строительство;
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4) в связи с внесением изменений в проектную документацию, необхо-

димость которых выявилась в процессе строительства, реконструкции объек-

та капитiLпьного строительства;
5) в связи с продлением срока действия разрешенияна строительство,

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

паJIьной услуги

1.з.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам пре-

доставления муниципаJIьной услуги и услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги, сведений о

ходе предоставления указанных услуг
получение информации Заявителем по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципаль_

ноЙ услуги осуществляется посредством:
личного обращения Заявителя в администрацию Степновского муни-

ципального округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-

ры), в муниципальное учреждение Степновского муниципаJIьного округа

ставропольского края <многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг)) (далее - мФц) или по телефонам, но-

мера которых указаны в подпУнкте 1 .з.2,2 Ддминистративного регламента;
письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-

правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, ук€Iзанным в

подпункте 1.З .2.2 Административного регламента;
обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

архитектуры или мФц, указанным в подпункте |.з.2.2 Административного

регламента;
с использованием фелеральной государственной информационной сис-

темы <Единый портаJI государственных и муницип€шьных услуг (функчиЙ)>

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информачи-

онной системы Ставропольского края <портал государственных и муници-

пальных услуI, (функчий), предоставляемых (исполняемых) органами испол-

нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края)

(уу уу,2 {l, ц.{),\у:|.t.|.ууbi.,.l_D ( дал е е - Р е ги о н ал ь н ы й п о ртал ) .

Информирование Заявителей по вопросам представления муницип€LIIь-

ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-

дующих формах (по выбору Заявителя):
1) устной (при личном обращении заявите ля иlили по телефону);

2) письменной (при гlисьменном обращении заявителя посредством

почтовоЙ связи, электронноЙ почте);
3) в фоРме инфОрмационных (мультимедийных) материалов в инфор-

мационно-телекоммуникационцой сети <интернет> на официальном сайте
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администрации (далее - официальный сайт администрации), Едином порТ€LПе

или Региональном портале.
|.З.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения сПра-

вочной информации
|.З.2.1. На официальном сайте администрации, на Едином портале и

Региональном портаJIе, в МФIJ, в государственной информационной сисТеМе

Ставропольского края <Региональный реестр государственных услуг (фу"к-

ций)) (далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах преДосТаВ-

ления муниципальной услуги, размещается следующая сгrравочная информа-
ция:

1) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек-
туры, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной Ус-
луги, обраuдение в которые необходимо для получения муниципальной усЛУ-
ги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услУги, а также
МФЦ;

3) алреса официального сайта администрации, а также электронноЙ по-
чты и (или) формы обратной связи администрации, отдела архитектуры,
мФц.

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-
тупных для ознакомJтIения местах также размещается и поддерживается В ак-

туальном состоянии следующая информация:
1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-

цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муницип€tль-

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
|.З.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подразделениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни-
цип€Lпьной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также МФЦ (далее - справочная информачия)

l ) об администрации:
место нахождения З57930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

12:00 до i4:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: В(86563) ЗI27 5; 8(86563) 3 1533;
ад р е с о ф и ц и ал ь н о го с аЙта : пе \\,:,,э,|.Ё 

L::.}...}.9..9_..,..|., }} ;

адрес электронноЙ почты,. ath,;.it,!i,|?_|::9c2Фi"t,;'y.:,:.y,:|,|.9".x,.y,.yl.

2) об отделе архитектуры:
место нахождения З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина, 12;

справочный телефон: 8(865 бЗ) З |57 |;
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адр е с эл е ктр о н н о й п о чт ы :,|\1:\ _itr, ;lс рп9ýВ;ý :{.i|",шt.

3) о МФЦ:
место нахождения: 357930, Ставропольский край, СтепновскиЙ раЙОН,

с. Степное, ул.Красная, 1а;

график работы: гIонедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до
17:00, среда с 8:00 до 20:00, суббота с В:00 до 12:00 без перерыва; выходной

- воскресенье;
справочные телефоны: S(8656З) 3l301, 8-800-200-40-10 (теЛефОН ГОРЯ-

чей линии); тел. Саll-центра VIФt{ не предусмотрен;
адр е с эл е ктр о н н о й п о чт bt : r л | t эl с р_|}'|} t ill:,l L} ili.|,"r у"l .

1.З.2,З. Щолжностное лицо отдела архитектуры, в чьи обязанносТи ВХО-

дит исгlолнение административных процедур по представлению муници-
цальной услуги (далее - должностное лицо) обеспечивает в установленном
порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответст-
вующем разделе Регионального реестра и на официальном сайте аДМИНИСТ-

рации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: <Внесение изменениЙ в раЗре-

шение на строительство)).
2.2, Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляется администрацией. ОтветствеН-

ным за предоставление муниципальной услуги является отдел арХитекТУры.
2,З. В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Федерального закона

от 27 июля 20l0 года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг) запрещается требовать от Заявителя осУЩе-

ствления действий, в том числе согласований, необходимых для получеНИя

муниципальной услуги и связанных с обрашением в иные государственнЫе
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемыХ В

результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услУГ, коТО-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления органаМи
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвуюшими в предоставлении муниципаJIьных услуг, утвер-
ждаемый решением Совета депутатов Степновский муниципального округа
Ставропольского края.

В соответствии с соглашением заключенным администрацией с Госу-
дарственным учреждением Ставропольского края <Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ставрополь-
ского края> (далее - соглашение о взаимодействии), административные про-

цедуры по приему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и выдачи результатов, являющихся результатом предостаВ-
ления муниципальной услуги, осуществляются через МФЦ.



2.4. Для получения муниципальной услуги Заявителю не требуется

обращаться за услугами, которые являются необходимыми и обязательными

в иные органы при предоставлении муницигIальной услуги.
2.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация

осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной

власти и организациями:
мФЦ;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (далее - Росреестр);
Органами государственной власти;
ФАУ <<Главгосэкспертиза России>;
Федеральной налоговой службой России (далее - ФНС России).
В целях получения муниципальной услуги Заявитель обращаеТСЯ В НО-

тариаJIьную контору в случаях, огоВоренных в Административном регламен-
те.

2.6. Результат предоставления муницип€lJIьной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является приняТИе

решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальноЙ услуги.
2.7. Проuедура предоставления муниципальноЙ услуги завершаеТСя

получением Заявителем одного из следуюtt{их документов:
1) решением администрации о внесении изменениЙ в разрешеНие На

строительство по форме в соответствии с приложением 7 к АдминистратиВ-
ному регламенту;

2) увеломления об отказе в предоставлении муницип€tльноЙ услуги с

указанием причин отказа по форме в соответствии с приложениеМ 5 К АДМИ-

нистративному регламенту.
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок

межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процес-
се предоставления муниципальной услуги и не может превышать 5 рабочих
дней.

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением мунициIIальноЙ услуГи, раЗМе-
щен на официальном сайте администрации, Едином порта-пе, Портале Став-

ропольского края, государственной информационной системе Ставрополь-
ского края <Региональный реестр государственных услуг (функций)>.

2.|0. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными rrравовыми актами Российской Федерации для преДос-
тавления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заяви-
телем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме,
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порядок их представления

Щля получения муниципальной услуги Заявитель подает заявление о
внесении изменений в разрешение на строительство лично, почтой или через
МФЦ не менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия раз-
решения на строительство по форме в соответствии с приложением | или2к
Административному регламенту, к которому гlрилагает следующие докумен-
ты:

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя фи-

зического лица или индивидуального предпринимателя, документ, подтвер-
ждалощий полномочия лица, имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель (ловеренное ли-
цо) Заявителя. В случае обращения доверенного лица предоставляется также
документ, удостоверяющий личность доверенного лица;

3) согласие на обработку персональньiх данных по форме в соответст-
вии с приложением 3 к Административному регламенту;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на
которыЙ не зарегистрированы в Едином государственном реестре гIрав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРН) (при наличии);

5) соглашение об установлении сервитута в отношении земельного уча-
стка (в случае установления сервитута и при условии, что сведения о регист-
рации сервитута на который отсутствуют в ЕГРН (в случаях, указанных в
подпункте 4 пункта | .2 Административного регламента);

6) материалы, содержащиеся в проектной документации (в случае их
оТсутствия в едином государственном реестре заключений экспертизы про-
ектноЙ документации объектов капита_льного строительства (в случаях, ука-
занных в подпункте 4 пункта 1.2 Административного регламента):

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

В СООТВеТсТВии с информациеЙ, указанноЙ в градостроительном плане зе-
МеЛЬНОГО УЧасТка, с обозначением места размещения объекта капитаJIьного
СТроиТельства, подъездов к нему) границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;

В) СХеМа планировочной организации земельного участка, гIодтвер-
ЖДаЮЩая расположение линейного объекта в пределах красных линий, ут_
вержденных в составе документации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам,

г) архитектурные решения;
л) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

НеРНО-ТехнИЧеского обеспечения с обозначением мест подключения (техно-
ЛОГИЧеского присоединения) проектируемого объекта капит€uIьного строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) ПРОеКт орГанизации строительства объекта капитального строитель-
ства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
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тельства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инваJIидов к объеК-

там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иныМ объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жиЛиЩнОГО

фонла в случае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проВо-

дилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерачии;

7) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (подготовка проектной документации по
инициативе застройщика или технического заказчика может осуществлятЬся
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов
капитального строительства), если такая проектная документация подлежиТ
экспертизе в соответствии со статьей 49 Гралостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (если данный документ отсутствует в едином государст-
венном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов
кап итал ьного строител ьства);

В) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации объекта капитаJIьного строительства в случаях, предусмотрен-
ных частью З.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (если данный документ отсутствует в едином государственном реестре
заключений экспертизы проектной документации объектов капит€Lльного
строительства);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 части 7 статьи 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации
случаев реконструкции многоквартирного дома;

10) решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме и машино-мест, принятое в соответствии с жилищным законо-
дательством, в случае реконструкции многоквартирного дома или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего иму-
щества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме;

1 1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государст-
венным органом), органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления, на объекте кагIитальцого
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообла-
дателем которого является государственное (муниципальное) унитарное
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное

учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответ-
ственно функции и полномочия учредителя или права собственника имуще-
ства, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
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числе условия и порядок возмещения }щерба, причиненного указанноМУ
объекту при осуtцествлении реконструкции;

12) проект организации строительства объекта капитаJIьного строитель-
ства в случае, указанного в подпункте 5 пункта 1.3 Административного рег-
ламента;

1З) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,

реконструкцию объектов капитального строительства планируется осущест-
влять в границах территории, в отношении которой оргацом местного само-

управления принято решение о комплексном разви^lии территории (за ис-
клIочением случаев самостоятельной реа_пизации Российской Федерации,
субъектом Российской Федерации или муниципаJIьным образованием реше-
ния о комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом
Российской фелерации или субъектом Российской Федерачии).

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте
Административного регламента, могут быть представлены на бумажном но-
сителе лично в отдел архитектуры или МФЦ либо посредством почтового
отправления в администрацию с уведомлением о вручении, а также в элек-
тронной форме посредством портала государственных услуг.

В случае обращения Заявителя в администрацию или МФI_{ лично ему
выдается расписка в приеме и регистрации документов по форме согласно
приложению 4 к Административному регламенту.

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем
пункте Административного регламента, в электронной форме электронные
образы указанных документов должны быть сформированы путем сканиро-
вания оригиналов документов и подписаны электронной uифровой подписью
Заявителя,

2.||. Исчерпываtощий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципаJIьными правовыми актами Степновского муницип€Lпь-
ного округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участ-
вуIощих в предоставлении муниципальной услуги

Администрация запрашивает документы в электронной форме с ис-
пользованием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-
модействия, которые Заявитель также вправе представить по собственной
инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в
случае обращения с заявлением юридического лица или индивидуального
гIредпринимателя) - в ФНС России;

2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости - в филиале Федералпьно-
го государственного бюджетного учреждения фелеральной кадастровой па-
латы Росреестра по Ставропольскому краю (далее ФГБУ (ФКП Росреестра>
по СК);
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3) решение об установлении публичного сервитута (в случае установ-
ления публичного сервитута в отношении земельного участка) - в админист-

рации округа;
4) 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 - в администрации округа;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае предоставления разрешения) - в ад-
министрации округа;

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавше-
го положительное заключение негосударственной экспертизы проектной До-
кументации, в случае если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации - в Федеральной службе по аккредитации;

7) материаJIы, содержащиеся в проектной документации (если данные
документы не представлены заявителем самостоятельно) - в ФАУ <Главгос-
экспертиза России>;

8) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капита_пьного строительства (подготовка проектной документации по
инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектОВ

капита_пьного строительства), если такая проектная документация подлеЖИТ

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного коДекСа РОС-

сийской Федерации (если данный документ не представлен заявителеМ саМО-

стоятельно) - в ФАУ <Главгосэкспертиза России>;
9) положительное заключение государственной экспертизы проектнОЙ

документации объекта капитального строительства в случаях, предУсМОТРеН-

ных частью 3.4 статьи 49 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ ФеДеРа-

ции (если данный документ не представлен Заявителем самосТОЯТеЛЬНО) - В

ФАУ кГлавгосэкспертиза России>;
10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыМИ УС-

ловиями использования территории в случае строительсТВа ОбЪеКТа КаПИ-

тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с за-

конодательством Российской Фелерации подлежит установлениЮ зона С ОСО-

быми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капит€uIьного строительства, в результате которой в отношенИИ Ре-
конструированного объекта подлежит установлению зона с особЫМИ УСЛО-
виями использования территории или ранее установленная 3она С ОСОбЫМИ

условиями иQпользования территории подлежит изменению - В орГаНаХ ГОСУ-

дарственной власти.

Щокументы, указанные в настоящем пункте АдминистративноГо РеГЛа-
мента, Заявитель вправе представить самостоятельно.

2.|2.В соответствии с пунктами 7, 2 и 4 части l статьи 7 ФелераЛЬНОГО

закона от 27 июля 20l0 года N 2l0-ФЗ кОб организации предоставленИя ГО-
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l0

муниципальных услуг) запрещается требовать от
Заявителя:

предстаВлениЯ докуменТов И информащии или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фелерации) Ставропольского края,
муниципаJIьными правовыми актами Степновского муниципального округа
ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные или муницип€шьные
услуги, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами Степновского муниципального округа Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных Заявителем
после первонаЧаJIьногО отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не вклIоченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

г) выявление докумеI]тально подтвержденного факта (признаков) оши-
бОЧНОГО ИЛИ ПРОТиВоправного действия (бездейстur"; допжностного лица,
специалиста МФIJ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном Виде за подписью Главы Степ-
новского муниципального округа Ставропольского края (далее - Глава окру-
га), руководителя мФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной yany.", уведомляется Зая-
витель, а также приносяТся извинения за доставленные неудобства.

2.1з. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в гIриеме доку-
ментов, необходимых для Предоставления муниципальной услуги

основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги являются :

1) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-
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щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;

2) лри направлении заявления в электронной форме: документы
писанЫ электроНной подПисьЮ или выявлено несоблюдение условий
ния действительности электронной подписи;

не под-
призна-

з) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего ли-
ца;

4) представителем не представлена оформленная в установленном по-
рядке доверенность на осуществление действий,

2.|4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаJIь-
ной услуги

2.14.1. основания дня приостановления муниципаJIьной услуги отсутст-
вуют.

2.14.2. основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является:

1) отсутствие документа, подтверждающего (их) личность и полномочия
Заявителя;

2) документы напечатаны нечетко и неразборчиво, имеют подчистки,
приписки, наличие зачеркнуть]х слов, нерасшифрованных сокращений, ис-
правления) за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица;

3) документы не содержат все установленные реквизиты: наименование
и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, Дату выдачи документа, номер и
серию документа, срок действия документа;

4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

5) представленные Заявителем документы не соответствуют установлен-
ным требованиям;

6) заявление В электронной форме подписано с использованием элек-
тронной подписи, не принадлежащей Заявителю (в случае возможности по-
лучения муниципальной услуги в электронной форме).

7) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, пра-
ва пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов до-кументов, предусмотренных соответственно пунктами | - 4 части
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части
2|.I3 настоящей статьи, либо отсутствие документов, предусмотрен-
ных частью 7 настоящей статьи, в случае поступления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения;
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8) недостоверность сведений, указанных В уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земель-
ного участка;

9) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного
плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью
2|.7 статьи 51 Градостроительного кодекса. Пр" этом градостроительный
план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня
направления уведомления, указанного в части 2|.10 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса;

10) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
образовании земельного участка реквизитов документов: правоустанавли-
ваIощего документа на земельный участок (в случае перехода права), реше-
ния об образовании земельных участков, градостроительного плана земель-
ного участка, отсутствие правоустанавливающего документа на земельный
участок, предусмотренного пунктом 2. 1 0 Административного регламента;

1 1) отсутствие соответствуюших документов, необходимых для предос-
тавления услуги, указанных в подпункте 2.10 Административного регламен-
та;

|2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тсLпьного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство или для внесения изменений в раз-
решение на строительство градостроительного плана земельного участка в
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого р€врешения;

13) несоответствие планируемого объекта капит€UIьного строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, ус-
тановленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство, в случае поступления уведомле-
ния об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков или в случае поступ-
ления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

14) несоответствие планируемого размещения объекта капитаJIьного
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных Параметров разрешенного строительства, реконструкции, в слу-
чае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменеций в разрешение на строителъ-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
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15) наличие в отделе архитектуры информации о выявленном в рамках
государственного строительного надзора, государственного земельного над-
зора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-
бот по строительству, реконструкции на день rrодачи заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока дейст-
вия такого разрешения или информации органа государственного строителЬ-
ного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направ-
ление такого извещения является обязательным в соответствии с требова-
ниями части 5 статьи 52 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,
в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с
продлением срока действия разрешения на строительство;

16) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия р€вреше-
ния на строительство.

2.|4.З. Не получение сведений по межведомственным запросам в соот-
ветствии с пунктом 2,I1 Административного регламента не является основа-
нием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.\5. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (локументах), вы-

даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

Необходимой и обязательной услугой является нотариапьное завере-
ние:

верности перевода ца русский язык;
полномочий представлять Заявителя.
2.|6. Порядок, размер и основания взимания государственноЙ пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга прелоставляется бесплатно, государстВенная

пошлина не взимается.
2.|1. Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления муниципальноЙ услуги, оП-

ределяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2,18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении

результата предоставления муниципальных услуг
Максимальное время ожидания Заявителя в очереди для подачи доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при По-

лучении результата предоставления муниципальной услуги составляет не бо-

лее 15 минут, при приеме по предварительной записи - прием осуществляет-
ся в назначенное время.

2.|9. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных Для ПРе-

доставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
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Срок регистрации пакета документов для предоставления муницигIаJIь-
НОЙ УслУГи осуществляется в течение 15 минут с момента их поступления в
отдел архитектуры.

РеГИСтрация заявления, поданного Заявителем лично или посредством
почтового отправления, проводится в порядке делопроизводства админист-
рации.

2,20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
палЬная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и
ОфОрмлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги

ПОмещения администрации должны соответствовать санитарно - эпи-
ДеМИОЛОГическими правилам и нормативам, быть оборулованы противопо-
ЖаРНОЙ СИСтемоЙ и средствами пожаротушения) сиQтемой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

ВхоД и выход из здания администрации оборудуются соответствую-
щими указателями.

вход в здание администрации оборудуется пандусом, расширенным
ПеРехоДом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инваJIидов
(инвалиДов - колЯсочникоВ), информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

На территории, прилегающей к зданию администрации, располагается
бесплатная парковк? для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
ле предусматривающая места для специа-пьных автотранспортных средств
инва_пидов.

кабинет оборудуется информационной табличкой, содержащей ин-
формациrо:

номер кабинета отдела администрации;
Ф.И.О. специалистов;
Время перерыва на обед, технического перерыва.
2.2|. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям

для Заявителей и оптим€lJIьным условиям работы должностного лица, в том
числе необходимо н€Lпичие доступных мест общего пользования (туалет).

места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не
может составлять менее двух.

2.22. МестО для инфОрмироваНия ЗаявИтелей, получения информ ации
для предоставления муниципальной услуги размещается в отделе архитекту-
ры администрации и оборулуется информационным стендом.

2.2з. Место для заполнения заявления для предоставления муници-
пальной услуги размещается возле кабинета и оборудуется образцами зацол-
нениЯ докуменТов, бланками заявJtений, информационным стендом, столом и
стульями.

2,24. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления му-
ницип€Lльной услуги размещается на информационном стенде в месте ожида-
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нияИ приема Заявителей,атакже на официальном сайте администрации.
оформление визуальной, текстовой информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптим;шьному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.

При недостаточном естественном освещении информационный стенд
должен быть дополнительно освещен, высота шрифта основного текста не
менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз сред-
него человека. Шрифт должен быть четкий, цвет яркий, контрастный к ос-
новному фону.

информация на информационI-Iом стенде должна быть расположена
последовательно и логично.

2.25, Прием Заявителей и выдача информации по окончании предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется в одном кабинете. Рабочее
место должностного Лица должно быть оборудовано персонаJIьным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим устройством, Пр, организации рабочего места должна
быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода должностного
лица из помещения при необходимости.

2.26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной

услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни-
цип€Lпьная услуга;

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на Едином порт€це.

2.2] . Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдения срока муниципальной услуги;
б) соблюдения сроков ожидания в очереди при получении муници-

пальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,

действия (бездействия) администрации, должностного лица, принятые и
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги в МФL{ и в электронной форме

При полУчениИ мунициПальноЙ услугИ в МФI_{ специаJIистами МФI] в
соответствии с Административным регламентом осуществляются следующие
функции:

1) устанавЛиваетсЯ личностЬ И полномочия Заявителя (проверяет
ДОКУМеНТl }ДОСТОВеРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ Заявителя иlили полномочия
представителя Заявителя);

2) выдается Заявителю бланк заявления по форме согласно
приложениям | или 2 к Административному регламенту для заполнения,
оказывает помощь по его заполнению, проверяется правильность заполнения
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Заявления. Заявление заполняется в единственном экземпляре-подлиннике и
подписывается Заявителем ;

3) проверяется соответствие поданных документов перечню,
указанному в пункте 2.10 Административного регламента;

4) ПРОВОДиТся проверка соответствия предоставленных документов
ТРебОВаниям действующего законодательства и Административного
регламента, а также на предмет того, что:

в Документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;

документы не написаны карандашом;
ДОКУМенТы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических

лиц приведены без сокращений;
5) еСЛИ ПреДоставленные документы не соответствуют предъявляемым

к ним требованиям, специалист IиФЦ консультирует Заявителя по перечню и
качеству предоставленных документов, объясняет содержание выявленных в
предоставленных документах недостатков,

6) выдаlот результаты в случае подачи заявления и пакета документов
для получения муниципальноЙ услуги Заявителем через Единый tIорт€Lл.

2.29. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме требования к форматам представляемых Заявителем элек-
тронных образов документов, электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещаются на Едином порт€Lле и
официальном сайте администрации.

электронные образы документов, представляемые с заявлением, на-
правляются в виде файлов в формате PDF, качество которых должно позво-
лять В полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты до-
кумента.

информация О требованиях К совместимости, сертификату ключа под-
писи, обеспечению, возможности подтверждения подлинности электронной
цифровой подписИ ЗаявитеЛя размеЩаетсЯ на ЕдинОм порт€UIе и офици€шь-
ном сайте администрации.

Правила использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением услуги установлены постановлением
Правительства Российской Федерачии от 25 августа 2о]^2 г. м 852
(об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления государственных
услуг>.

использование Заявителем электронных подписей осуществляется с
соблюдением обязанностей, пРеДусмотренных статьеЙ 10 ФедераJIьного за-
кона от б апре м 20l l года Jф бз-ФЗ <об электронной подписи)).
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раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональном центре предоставления дарственных и муници-

пальных услуг

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняется следую-
щие административные процедуры :

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов на полу-

чение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и находящихся в распоряжении Других органов и организаций;

3) рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;4) подготовка Заявителю документов и (или)
подтверждающих предоставление муниципальной услуги
предоставлении муниципальной услуги);

5) выдача (направление) Заявителю документов и (или)
подтверждающих предоставление муниципальной услуги

информации,
(отказ в

информации,
(отказ в

предоставлении муниципальной услуги).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-

ложении б к Административному регламенту.
З.2. Прием и регистрация заявления и документов
основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в администрацию или МФI_{ заявления с [акетом документов.
frолжностное лицо:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-

порт либо документ, его замещающий) или посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года
м 149-ФЗ коб информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации>;

регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред-
ности в журнале регистрации заявлений для предоставления муниципальной
услуги.

Регистрация заявления осуществляетсrI в день подачи в администра-
цию в течение 15 минут.

особенности выllолнения административной процедуры (действий) в
мФц.

Прием и регистрация документов специалистами мФЦ осуществляется
в порядке, установленном пунктами 2.1 0 Административного регламента.
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Передача специалистами IVIФЦ документов в администрацию осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в течение следую-
щего рабочего дня после обращения Заявителя.

при поступлении в администрацию в электронной форме заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
ПИСаННЫХ УСИЛеННОЙ КВаЛИфишированноЙ электронной подписью, должност-
ное лицо проводит процедуру проверки действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи, предусматривающую проверку соблю-
дения условий, указанных в статье 1 1 Федер€Lльного закона от б апре пя 2Ol]
г. Jф б3-ФЗ (Об электронной подписи)).

Критериями принятия решения является гIоступления в администрацию
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

результатом исполнения процедуры является приня,гие и регистрация
заявления и пакета документов.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры, В том числе в электронной форме, является регистрация заявления в жур-
нале регистрации заявлений.

общий срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий
день.

3.З. Формирование и направление межведомственных запросов
основанием для выполнения административной процелуры является

поступления заявления от Заявителя, в отношении которого необходимо на-
править межведомственные запросы.

щолжностное лицо направляет межведомственные запросы для полу-
чения сведений, указанньiх в пункте 2.1 1 Административного регламента.

критериями принятия решения является направление межведомствен-
ных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является направление меж-
ведомственных запросов.

общий срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Способ фиксации результата административной проц.дуро, формиро-вание и направление межведомственных запросов является электронная

форма, которая формируется и направляется по системе электронного почто-
вого сервиса гарантированной доставки с применением средств криптогра-
фической защиты информации И электронной подписи должностного Лица
администрации, уполномоченного на подписание от имени администрации
межведомственных запросов.

при отсутствии технической возможности направления межведомст-
венного запроса с использованием системы электронного почтового сервиса
гарантированноЙ доставки межведомственный запрос формируется на бу-
мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 _ б и В части 1

статьи 7 .2, Федерального закона от 27 июля 2010 года Jt 210-ФЗ <Об органи-
зации представления государственных и муниципальных услуг)) и направля-
ется по почте или курьером.
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з.4. Рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде

после регистрации заявления и документов, должностное лицо прово-

дит проверку заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.10 Ад-
министративного регламента.

основанием для начала административной процедуры является зареги-

стрированное заявление в журнале регистрации заявлений.

.Щолжностное лицо вносит в информационную систему обеСпеЧеНИЯ

градостроительной деятельности (лалее - ИСОГД), сЛедуЮЩие ДаННЫе (Да-

лее информация):
1) запись о приеме заявления и документов, необходимых ДлЯ ПРеДОС-

тавления муниципальной услуги;
2) порядковый номер записи;
З) дату внесения записи;
4) данные Заявителя (фамилию, имя, отчество, наименование юрИДиЧе-

ского лица);
5) фамилию должностного лица, ответственного за прием заявления и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Критериями принятия решения является проверка заявления и ДОКУ-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является проверка заявле-

ния и документов прилагаемых к нему.
Способ фиксации результата выполнения административноЙ гIроцеДУ-

ры является внесение в ИСОГД информации.
Общий срок выполнения административной процедуры 1 рабочий

день.
3.5. Подготовка Заявителю документов и (или) информации, подтвер-

ждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении
муниципальной услуги)

Основанием для начала выполнения административной процедуры яВ-

ляется получение документов по всем межведомственным запросам.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муницип€Lль-

ной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 Административного регламеНТа,
должностное лицо осуществляет подготовку проекта постановления админи-
страции о внесении изменений в разрешение на строительство (далее - по-
становление) и направляет его на визирование начальнику отдела архитекту-

ры.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаJIьноЙ

услуги, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должносТ-
ное лицо осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе с укаЗани-
ем причин, послуживших основанием для принятия указанного решения, и
направляет его на визирование начальнику отдела архитектуры. Форма уве-
домления об отказе приведена в приложении 4 к Административному регла-
менту.
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начальник отдела архитектуры в день поступления проекта уведомле-
ния об отказе или постановления визирует его и направляет на подписание

Главе округа.
критериями прин ятия решения является ответ межведомственных за-

просов и проверка документов.
результатом исполнения административной процедуры является IIод-

писание Главой постановления или уведомления об отказе.

Срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих
дня.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры, является подписание Главой округа - уведомления об отказе или поста-

новления.
З.6. Выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации,

гIодтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в

предоставлении муниципальной услуги)
основанием для начала административной процедуры является выдача

постановления или уведомления об отказе.

.Щолжностное лицо регистрирует документы в журн€Lле регистрации и

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в инфор-

мационной системе (при наличии) и направляет их Заявителю.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтвер-

ждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении),

указывается в запросе о предоставлении муниципальной услуги.
постановление и (или) документ, информация, подтверждающие пре-

доставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении), могут быть:

1) выданы лично Заявителю в форме документа на бумажном носителе;

2) направлены Заявителю в форме документа на бумажном носителе

почтовым отправлением,
3) направлены Заявителю в форме электронного документа, подписан-

ного с использованием электронной цифровой подписи (электронной подпи-

си), по электронной почте;
4) направлены Заявителю в форме электронного докуменТа, ПОДПИСаН-

ного с использованием электронной чифровой подписи (электронной гIодпи-

си), через Единый портал, в случае возможности получения услуги в элек-

тронной форме;
5) направлены Заявителю через IИФЦ, если Заявитель преДОСТаВИЛ За-

явление о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.
Критериями принятия решения является поступление в отДеЛ аРХИТеК-

туры документов подгlисанных Главой округа.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1 РабОЧИЙ

день.
Результатом предоставления муниципальной услуги является ВыДаЧа

Заявителю постановления или выдача уведомления об отказе.
Невостребованный результат предоставления муниципаJIьной УСЛУГИ

хранится в МФЦ в течение 1 месяца и затем возвращается в администрациЮ.
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Способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры, является отметка в журн€ше о выдачи документов.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного

регламента

4.1 . Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€шь-
ных правовых актов Степновского муниципального округа Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению муниципaLльной услу-
ги, а также принятием ими решений

4,1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений ддминистративного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется должност-
ными лицами, ответствеIlными за организацию работы по предоставлению
муницигIальноЙ услуги, путем проведения проверки.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-
местителем главы администрации, в ведение которого находятся вопросы
градостроительной деятельности, архитектуры и строительства.

4,|.2. Текуrrrий контроль осушествляет начальник отдела архитектуры.
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.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаJIь-
ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановьlх проверок.

Проверки проводятся с цель}о выявления и устранения нарушений прав
и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-
гtия, деЙствия (бездеЙствие) лолжностных лиц, муниципа_пьных служащих,
работников, ответственных за гIредоставление муниципальной услуги, при-
нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.

4.2.2. Плановые tlроверки проводятся на основаI]ии годовых планов ра-
боты администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании рас-
поряжений администрации.

4.2.З. Пр" проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки),

4.З. Ответственность органа, предоставляIощего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципа_пьных услуг, организа-
циЙ, указанных в части 1.1 статьи lб Федерального закона кОб организации



22

предоставления государственных и муниципальных услуг)), и их работников
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осушествляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги

4.З.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления не-
правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей
виновные должностные лица, муниципчLтьные служащие, работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.З.2, Персональная ответственность должностных лиц, муниципаJIь-
ных служащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

4.4.|, Контроль за предоставлеI]ием муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждаFI, их объединений и организаций, обеспечивается гIо-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус_
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
воЗможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(безлействия) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служа-
ЩИХ, IИФЦ и его работников, ответственных за предоставлецие муницип€IJIь-
ной услуги.

Пр" предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
ДОЛЖНОСТнОе Лицо (работник МФI_{) обязательно информирует его о сборе
мнениЙ граждан о качестве предоставленноЙ муниципальной услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
лефонноЙ связи для участия в оценке качества предоставления муниципЕtJIь-
ноЙ услуги (или оценить предоставленную ему муниципiLI]ьную услугу с иа-
Пользованием сети <Интернет>). В случае отказа гражданина от оценки каче-
СТВа Предоставления муниципальной услуги с использованием средств под-
ВИжноЙ радиотелефонноЙ связи, должностное лицо (работник МФI]) гIредла_
ГаеТ использовать для участия в указанной оценке терминапьное или иное
УСТрОЙство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-
ТаТа МУниципальной услуги (при наличии технических возможностей).

Раздел 5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг,
организаций, указанных в части 11 статьи 1б Фелерального
закона <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг), а также их должностных лиц,
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муниципальных служащих, работн иков

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муницип€tльную ус-
лугу, многофункционаJIьного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб Фелераль-
ного закона <Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг>, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,

работников
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дейст-

вие (бездействие) администрации, IИФЦ, организаций, указанных в части 1.1.

статьи 16 Фелерального закона <Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг) (далее - привлекаемые организации), а

такхtе их должцостных лиц, муниципапьных служащих, работников, приня-
тое и осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -

жалоба).
5.|.2. Заявитель может обратиться с жа-побой, в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фелерального закона кОб
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципалпьными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципапьными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципа_гlьной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами Степновского муниципального округа
Ставропольского края (лалее - муниципальные правовые акты);

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
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предоставления муницип€L,Iьной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены фелеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
ставропольского края, муниципальными правовыми актами.

10) требование у Заявителя гrри предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указыв€Lтись при первоначальном отказе в предоставлении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги.

В случаЯх, указанных подпунктами 2,5,7,9,10 настоящего подпункта
досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) мФц, его работника возможно в случае, если на МФL{, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона кОб органи-
зациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницИп€lJIьных услуг).

5.2. Предмет жалобы
5.2.1, Предметом жалобы являIотся решения и действия (бездействие)

администрации, ее должностIlых лиц (муниципальных служаЩИХ), МФL{, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной y.ny., u
соответсТвии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, нарушают его права и законные интересы.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муниципальную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся учредителями многофункционzulьных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также организации, указанные в
частИ 1.1. статьи |6 Федерального закона <Об организации предоставлениrI
государственных и муниципальных услуг)), которым может быть направлена
жалоба

5.3. l . Жалобы на решен ия и действия (бездействие) администрации, его
должностных лиц (муниципальных служащих), МФL{ рассматриваются Гла-
вой окрУга. }КалОбы на решениЯ и дейс,гВия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого мФц. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников привлекаемых организаций, подаются руководителям
этих организаций.

5.з.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
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ноВЛенном Федеральном законом <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг>, либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Фелерации, в антимонопольный
орган.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личцом

приеме заявителя,или в электронном виде.
}Калоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием

официального сайта администрации, Единого порт€uIа (Портала Ставрополь-
ского края), а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,
Также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление деЙствиЙ от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверецная печатью Заявителя (при н€LгIичии печати) и
подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (лля юридических лиц)]

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
НИИ фиЗиЧеского лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ЧеСКОе лицо обладает правом деЙствовать от имени Заявителя без доверенно-
сти.

5.4.З. Прием жалоб в rlисьменной форме осуществляется администра-
ЦИеЙ, МФЦ, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-
ПаЛЬНОЙ УслУги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос на получение муни-
ЦИП€LЛЬноЙ Услуги, нарушение порядка котороЙ обжалуется, либо в месте, где
Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время
ПРИеМа жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ной услуги.

В СлУчае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет до-
КУМенТ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

}Калоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) официального сайта администрации, МФЦ, привлекаемой организа-

ции;
б) ЕДиного портала (за исключением жаJIоб на решения и действия (без-

действие) привлекаемых организаций, МФI_{ и их должностных лиц и работ-
ников);

В) ПорТ€uIа федеральной государственной информационной системы,
Обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений
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и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных И мунициПыIьных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (лалее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
(за исключением жалоб на решен ия и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, многофункционаJIьных центров и их должностных лиц и ра-
ботников),

5.4.5. Пр" подаче жалобы в электронном Виде документы, подтвер-
ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов' подписанных электронной подписью, Вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федераци и, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4,6. )tалоба должна содержать:
1) наименование органа, ПР€ДоставляIощего муниципальную услугу, его

должностного лица (муниципального служащего), N4ФI_{, его руководителя и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) ра-ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (алреса) электронной почты (при 

"-"""") 
,

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за ис-
ключением случая, когда жалоба направляется через Единый порт€Lл;

З) сведеНия об обжалуемых решен иях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица (муници-
па_гIьного служащего), МФL{, его работника, привлекаемых организаций, их
работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€Lльную услу-гу, егО должноСтногО ЛИца (мунициПальногО служащего), МФI-{, его работни-ка, привлекаемых организаций' их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявите nr, n -
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, мФц, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации, IиФц, привлекаемых организа-
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или В случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5,6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в реЗУЛЬТа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€шьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жалобы администрация, МФЦ, привлекаемая ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услу-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решеFIии, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служа-
щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя) отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

указанные в жалобе.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрецию жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.] . Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5,7,|, Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена посредством системы досу-
дебного обжалования ответ ЗаявителIо направляется также посредством дан-
ной системы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
МФЦ, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неулобства и указывается информация о
дальнеЙших деЙствиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю даются аргументированные разъясFIения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5.7 ,2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации, ГИФЦ, привлекаемой организации, рас-
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смотревшего жапобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, гIринявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице (муниrrипальном служащем), работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия,имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници_
пальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информироваFIия Заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом <Требования к порядку ин-
формирования о предоставлении муниципальной услуги)) раздела I <Общие
требования> Администрати вного регламента.



Приложение 1

к Административному регдаменту предос-
тавления администрациеил uтепновского
муниципального офуга Ставзопольского
края муниципальной услуги <Внесение из-
менении в разрешение на строительство)

Форма

змв лЕния (ув ЕдомлЕниrI)
о внесении изменений в разрешение на строительство

(для юридических лиц)

ЗМВЛЕНИЕ (УВВДОМЛЕНИЕ)

jф 
| .Щата

Главе Степновского муни-
ципального округа Ставро-
польского края

1 Сведения о заявителе:

полное наименование
Местонахождение
огрн
инн

2. основание для внесения изменений в

разрешение на строительство (ненуж-
ное зачеркнуть)

l) переход права на земель-
ный участок;
2) образование земельного

участка путем объединения
земельных участков;
3) образование земельных

участков путем раздела, пе-

рераспределен ия земельцых

участков или выдела из зе-
мельных участков;
4)всвязисизменением
проектной документации;
5) в связи с продлением сро-
ка действия разрешения на
строительство

1
1 Сведения о земельном участке:

Кадастровый номер
Вид права

Площадь
Адрес (местоположен ие)

Реквизиты правоустанавливающего
документа на земельный участок



(обязаmельно dля заполненuя в случаях

перехоdа права на земельньtit учасmок,
Q mакже еслu право на земельный уча-
сmок не зареzuсmрuровано ЕГРН)
Реквизиты решения об образовании
земельного участка, если данное реше-
ние принято органом государственной
власти или органом местного само-

управления (обязаmельно dля заполне-
нuя в случае образованuя зе.мельноzо

учасmка пуmем объеduненuя, разdела,
перераспреdеленuя зе]иельньlх учасm-
ков)
Кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых при объединении,

разделе, перераспределении, выделе,
образовался земельный участок
Реквизиты градостроительного гlлана
земельного участка
(обязаmельно dля заполненuя в случаях
перехоdа права на зел4ельньtй учасmок,
образованuя зел4ельноzо учасmка пу-
mем разdела, перераспреdеленuя зе-

л4ельных учасmков, вьtdела uз зел4ель-

ных учасmков)
4. Сведения об объекте капитального стро Iтельства:

Кадастровый номер (при наличии)

наименование
Реквизиты проектной документации

5. Реквизиты решения об установлении
публичного сервитута (в случае уста-
новления публичного сервитута в от-
ношении земельного участка)

6. Реквизиты проекта планировки терри-
тории и проекта межевания террито-

рии в случае если выдавалось разре-
шение на строительство линейного
объекта (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконст-
рукции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по плани-

ровке территории),

реквизиты проекта планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на



строительство линейного объекта, для

размещения которого не требуется об-

разование земельного участка
7, Реквизиты решения об установлении

или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории в

случае строительства объекта кагIи-
тального строительства, в связи с раз-
мещением которого в соответствии с

законодательством Российской Феде-

рации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования
территории, или в случае реконструк-
ции объекта капита-пьного строитель-
ства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования террито-

рии или ранее установленная зона с

особыми условиями использования
территории подлежит изменению

8. Сведения о представителе заявителя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личцость
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го полномочия представителя

9. Адреса и телефоны заявителя или его п[ едставителя
Телефон
Почтовый адрес
Адрес электронной почты

10 Способы получения результата предостi вления услуги:

почтой на адрес местонахожде-
ния
электронной почтой, указанной в

заявлении
rrрошу не направлять, а сообщить
по телефону, указанному в заяв-
лении
в I\4ФL{

в личный кабинет на Едином пор-
тале государственных и муници-



пальных услуг (функчий),
Портале государственных и му-
ниципаJIьных услуг Ставрополь-
ского края

(подпись)
(лата)

(инициалы, фамилия)



Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления администрациеи
Степновского муниципаJIьного округа
Ставропо_лlьского края муниципалБной
услуги ((бнесение изменении в

разрешение на строительство)

Форма

зАяв лЕния (ув ЕдомлЕниrI)
о внесении изменений в разрешение на строительство

(для физических лиц)

ЗАЯВ ЛЕНИЕ (УВ ЕДОМЛЕНИЕ)

N9 Щата
Главе Степновского муни-
ципального округа Ставро-
польского края

1 Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место проживания
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность

2. Основание для внесения изменений в

разрешение на строительство (ненуж-
ное зачеркнуть)

1) переход права на земель-
ный участок;
2) образование земельного

участка путем объединения
земельньiх участков;
З) образование земельных

участков путем раздела, пе-

рерас пределения земельных

участков или выдела из зе-
мельньiх участков;
4)всвязисизменением
проектной документации ;

5) в связи с продлением сро-
ка действия разрешения на
строительство

л|

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер
Вид права

Площадь
Алрес (местоположение)

Реквизиты правоустанавл и ваLощего

документа на земельный участок



(обязаmельно dля заполненuя в случаях
перехоdа права на зел4ельный учасmок,
а mакже еслu право на зеJиельный уча-
сmок не зареzuсmрuровано ЕГРН)
Реквизиты решения об образовании
земельного участка, 9сли данное реше-
ние принято органом государственной
власти или органом местного само-

управлеция (обжаmельно dля заполне-
нuя в случае образованuя зел4ельноzо

учасmка пуmем объеduненuя, раз dела,

пер ераспре d ел енuя з ем ел ьн ых учас m-
ков)
Кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых при объединении,

разделе, перераспределении, выделе,
образовался земельный участок
Реквизиты градостроительного плана
земельного участка
(обязаmельно dля заполненuя в случаях
перехоdа права на зел4ельный учасmок,
образованuя зел4ельно2о учасmка пу-
mелl раз dела, перераспреdеленuя з е-
л4ельньlх учасmков, вьtdела uз зелпель-

Hblx учасmков)
4. Сведения об об,ьекте капитального стро Iтельства:

Кадастровый номер (при наличии)

наименование
Реквизиты проеItтной документации

5. Реквизиты решения об установлении
публичного сервитута (в случае уста-
новления публичного сервитута в от-
ношении земельного участка)

6. Реквизиты проекта планировки терри-
тории и проекта межевания террито-

рии в случае если выдавалпось разре-
шение на строительство линейного
объекта (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконст-
рукции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по плани-

ровке территории),

реквизиты проекта планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на

2



строительство линейного объекта 1 для

размещения которого не требуется об-

разование земельного участка
1, Реквизиты решения об установлении

или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории в

случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с раз-
мещением которого в соответствии с

законодательством Российской Феде-

рации подлежит установлению зона с

особыми условиями испол ьзования
территории, или в случае реконструк-
ции объекта капитаJIьного строитель-
ства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования террито-

рииили ранее установленная зона с

особыми условиями использования
территории подлежит изменению

в. Сведения о представителе заявителя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го полномочия представителя

9. Адреса и телефоны заявителя или его пI lЩСТ?ВИТеЛЯ

Телефон
Почтовый адрес
Адрес электронной почты

10 Способы получения результата предостl вления услуги:

почтой на адрес местонахожде-
ния
электронной почтой, указанной в

заявлении
прошу не направлять, а сообщить
по телефону, указанному в заяв-
лении
в МФЦ
в личный кабинет на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (функций),



Портале государственных и му-
ницип€Lпьных услуг Ставрополь-
ского края

(подпись)
(дата)

(инициалы, фамилия)

4



Приложение З
к Администратйвному регламентупредоставления администрацией Степ-
новского муниципuLльного округа Ставро-
п9льского края муниципальной услуги<Внесение измеЙений в разрешение на
строительство)

Форма

В администрацию Степновского
муниципального округа
Ставропольского края
от

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:

(адрес регистрации)

паспорт
Выдан

( наименование органа, выдавшего

документ, дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2о06 года
т{ 152-ФЗ <О персональных данных)) и в целях реализации законодательства
о градоСтроителЬной деятельности в части осуществления администрацией
степновского муниципального округа Ставропольского края своих полномо-
чий по внесению изменений в разрешение на строительство, Д8ю согласие
администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края,
расположенной по адресу: Ставропольский край, администрация Степнов-
ского муниципального округа на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматиз8ции обработку моих персональных данных, а имен-
но, совершение действий, предусмотренных пунктом З части первой статьи З
Федерального закона от 27 июля 2006 года N l52-ФЗ <О персональных дан-
ных)), со сведениями, представленными MHoIo в администрацию Степновско-
го муниципального округа Ставропольского края для принятия решения о
внесении изменений в разрешение на строительство.

подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением о защите персональных
данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены. ответственность за предоставление ложных сведений о себе,
мне разъяснена. Настоящее согласие действует со дня его подписания до да-ты принятия (отказе в прин ятии) решения о внесении изменений в разреше-

J\ъ

я,



ние на строительство.

подп ись Ф.и.о

2



Приложение 4
к АдминистратиЪному регламенту предос-
тавления администрацией Степновского
муниципального окРуга Ставропольского
края му+Iиципальной услуги < Внесение из-
менении в разрешение на строительство))

Форма

Ф.и.о.

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Заявитель:
НаИМеНОВаНие муниципальной услуги: <<Внесение изменений в разреше_

ние на строительство))

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, представленных заявителем

N9

п/п
наименование документа Количество экземпляров

!ата получения результата предоставления муниципальной услуги:

способ уведомления заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги:

Принял:
(Ф.и.о.) (полпись) (дата)



Приложение 5
к АдминистратиЪному регламенту предос-
тавления администрацией Степновского
муниципального округа Ставропольского
края муfiиципальной услуги < Внесение из-
менении в разрешение на строительство))

Форма

Ф.и.о.
Адрес.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
"- " ---- 20 _ годll

Администрация Степновского муниципального округа Ставропольского KptUI
рассмотрев зiulвление

(наименование лица. ившегося за внесением изменений в

о внесении изменений в разрешение на строительство:

(входящий N от 
l! ll

tIllCT'IrI() 21.1 5 с-lrгьll 5| ГралостроиlельнББ кодекса

Решил:
1, Во внесении изменений в разрешение на строительство отказать в связи:

Z0 _ ГоДа), руководствуясь
Российской Федерации,

разрешение на строительство)

2. Разъяснить
, что:

(наимен о ван ие застройщйкф-- настоящий отказ во внесении изменений в разрешение на строительство не
)ешение 

"Ъ 
.rрЫi.льство

нения указанных нарушений;

препятствуе,
после устра

- в соответствии с ,Iac,I,t,t{} |1 cra,ll,yt 5l Градостроительного кодекса РФ отказ во внесении изменений в ра3решение на строительсiво может бытЙспоре, застройщикJпв судебном порядке.

глава Степновского
хуниципального округа
Lтавропольского края

Ф.И.о. исполнителя
Тел.

(полпись)
Ф.и.о.



к Админ".rо#ВfrЁfiiТff fr."rч предос_тавления администрацией СтепноЁскогомуниципального оууга Стаgропольского
ýрая муниципальной услуги <<Внесение из-менении в разрешение на строительство))

п о с л ед о в ат ел ь н о с ти :jYi",ч: rо?#ЯТ;rl"fiЖд 
у р пf и п р ед о с т а вл е н и и ад м и -нистрацией Степновского муниципальногь окру-га Ставропольского края му-ниципалЬной услУги <Внесение rrr.rr.*,"й uЁulр.шение на строительство>

ЗАЯВИТЕЛЬ
направление заявлелия и документов, необходимых для получения муници-
ХЖ?Y"_Т,ДУ1:." бумажном носителе лично в администрацию округа или1чrч,ц лиоо посредством почтового отправления в администрацию рЪйона суведомлеНиеу О вручении, а также в электронной форме посредством Едино-

уведомление
об отказе в
приеме заяв-
ления и до-
кументов, не-
обходимых
для предос-
тавления ус-
луги, посту-
пивших в
электронной

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, подготовка и выдача уведомления об отказе вприеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, поступивших в электронной форме

Комплектование документов при. предоставлении муни"r--*"й у*у*в рамках мех(ведомственного информационного взаимолеиствия

подготовка и подписание постановления, Уведомления об отк€ве в предоставле-
нии муниципальной услуги

направлеНие (выдача) заявителю результата предоставления муниципал"поt *



к Админr.rоu"I}Вffi"ЁЁi;rчнту предос_
тавления администрацией СтепноЁского
муницип€Lпьного округа Ставропольского
края муниципапьной услуги < Внесение из-
менении в разрешение на строительство)

Форма

Администрация Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского края

постановление

.20

о внесении изменений
в разрешение на строительство

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федер ации,
заявлением (уведомлением) от о внесении из-
менений в разрешение на строительство

ПОСТАНОВЛUIЕТ:

1. В соответствии с частью 2l5 статьи 5l Градостроительного кодекса
российской Федерации внести в разрешение на строительство от 

lr ll

20_г. J\b 

- 

объекта капитаJIьного строительства

]ф

(наименование объекта в соответствии
тельство) расположенного по адресу:
дующее изменение:

1.1. Разрешение выдано

с выданным разрешением на строи-
сле-

(наименован ие застройщика

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - для граждан, полное наименование организации - для юри-
лиц),

дических

его почтовый llндекс и адрес, адрес электронной почты)
1.2. основаниями для внесения изменений является]

(правоустанавл иваю щие докум енты 
"а 

..r.riilй уйgrБ
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава Степновского
уlуни ци пал ьного округа
Lтавропольского края Ф.и.о.



Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги <<Внесение изменений в раз-

решение на строительство))

правовые основания для предоставления муниципальной услуги
предоставление муниципаJIьноЙ услуги осуществляется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами :

Конституция Российской Федерашии (<Российская газета)), Jф 2з7,

25.|2.1993, <Собрание законодательства РФ), 26.01.2009, }Гч 4, ст. 445, КПаР-

ламентская газета)), }[9 4, 2З-29.01 .2009);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

от 30 ноября |994 г. Jt 51-ФЗ (<Собрание законодательства РФ>, 05.12.|994,
JrIs 32, ст. 3301, <<Российская газета)), jю 23В-2З9, 08.12199a);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 ГОДа,

N9 136-ФЗ (<Собрание законодательства РФ>, 29.10.2001, Jф 44, Ст. 4|47,
кПарламентская газета)), Jф 204-205, 30.10.2001, кРоссийская Г€Iзета)),

N 21 |-212, З0. 10.2001);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 ДеКабРЯ

2004 года ЛГс 190-ФЗ (<Российская газета>>, Jr[ч 290, З0.12,2004, <Собрание За-

конодательства РФ),03.01.2005, J\b 1 (часть 1), ст. l6, <Парламентская ГаЗе-

та>>, Nч 5-6, 1а.01,2005);
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. j\lb 137-ФЗ <О введении В

действие Земельного кодекса Российской Федерации> (<Собрание

законодательства РФ), 29.10.2001, N9 44, ст. 4148, <Парламентская газета)),

J& 204-205, З0. 1 0.200 1, <Российская газета)), N9 2 1 |-212, 30. 1 0.200 1 );

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. JЮ 191-ФЗ (О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>
(<Российская газета>, }Гч 290, З0. |2.2004, кСобрание законодательства РФ>,
03.01.2005, JE 1 (часть 1), ст. |7 , <Парламентская газета)), J\b 5-6, 14.01.2005);

Федеральный закон от 2J июля 2006 года JYч 152-ФЗ (О персон€шьных

данных>) (<Российская газета>>,29 июля 2006 года, J\b 165, <Собрание ЗаконО-

дательства РФ>>, 3 1 .07.2006, Л9 3 l ( l ч.), ст. 345 1);

Федеральный закон от 2J июля 20l0 года JrГs 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>> (<Российская га-
зета)), М 168, 30.07.20l0, <Собрание законодательства РФ>, 02.08.2010, Jф

31, ст. а|79);
Федеральным закон от б апреля 20l1 года Ns б3-ФЗ <Об электронной

подписи)> (<Российская газета)), Jф 75, 08.04.2011, <Собрание законодатель-
ства РФ>, l1.04.2011, Jф 15, ст. 20З6, <Парламентская газета)), Jф 17, 08-
1а.04.2011);

Федеральный закон от l3 июля 20l 5 года, ]Ю 2l8-ФЗ <О госуларствен-
ной регистрации недвижимости)) (Офиuиальцый интернет-портчLII правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, |4.07.2015, кРоссийская газета)), Nq 156,



I].07-20|5, <Собрание законодательства РФ>, 20,о7.2о15, Js 29 (часть I),
ст.4З44);

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года, j\b 494-ФЗ ко внесении
изменений в ГрадостроительныЙ кодекс Российской Федер ации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территории;

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года, J\ъ 468-ФЗ (о внесении
изменений в Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Фелерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2О|2г
JtIs 634 <О видах электроНной подписи, использованИе которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг)
(<РоссиЙская газета>>, JФ 14в, 02.07.2о|2, <Собрание законодательства РФ)),
02,01.2012, jЮ 2J, ст. З]4\;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года Jф 591/пр
<об утверждении фор, уведомлений, необходимых для строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
довогО дома) (офичиальныЙ интернет-портал правовой
http://www.pravo.gov.ru, 2 8.09.20 1 8);

информации

постановление Правительства Российской Федерации от з0 апреля
2014 г. JYs 40з "об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства" (Собрание законодательства Российской Фелерации'', |2 мая
20|4 г. Ns 19, ст. 24З7).


