
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.05.2019 № 530 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
строительство» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.03.2018 №  221: 

1.1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Маловишерского, 

Большевишерского, Бургинского, Веребьинского поселений, за исключением 

тех, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

1.2. В пункте 2.6.1: 

1.2.1. Исключить в абзаце 2 слова «в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута,»; 

1.2.2.  Исключить абзаце 3 слова «в случае если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином 

государственном реестре заключений»; 

1.2.3. Исключить 6, 12, 14, 15 абзацы; 

1.2.4. Исключить в абзаце 11 слова «при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 

статьей 49 настоящего Кодекса»; 

1.2.5. Исключить в абзаце 13 слова «, за исключением указанных в пункте 

6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

случаев реконструкции многоквартирного дома»; 

1.3. В пункте 2.6.3: 
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1.3.1. Исключить в абзаце 2 слова «в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»; 

1.3.2. Исключить абзацы 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; 

1.3.3. Исключить в абзаце 5 слова «, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 

территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 

для размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

1.4. Дополнить пункт 2.6.12 после второго абзаца абзацем следующего 

содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении Администрации муниципального района, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе;»; 

1.5. Исключить в абзаце 3 пункта 2.8.3 слова «или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории),»; 

1.6. Изложить абзац 8 пункта 2.8.4 в редакции: 

«наличие у отдела информации о выявленном в рамках государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения;»; 

1.7. Считать пункты 3.1.4, 3.1.5, 3.1.5, 3.1.5 пунктами 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7 соответственно;  

1.8. Считать пункты 3.4.3, 3.4.4 пунктами 3.4.5, 3.4.6 соответственно. 

1.9. Заменить пункт 3.4.2.1 пунктами 3.4.3, 3.4.4 следующего содержания: 

«3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления 

деятельности, не связанной с предоставлением муниципальной услуги, не 

допускается, а должностные лица и (или) работники, направившие 

необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, не может 
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являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 

услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующего органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной  ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.10. Исключить в пункте 3.5.2 слова «или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка,»; 

1.11. Дополнить пунктом 3.5.2.1 следующего содержания: 

«3.5.2.1. При поступлении заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 

образовании земельного участка специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, проводит проверку документов на 

наличие (отсутствие) оснований, указанных в пунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4 

настоящего административного регламента.»; 

1.12. Считать подпункты 3.5.1-3.5.5 пункта 3.6  подпунктами 3.6.1-3.6.5 

соответственно; 

1.13. Заменить в абзаце 2 пункта 3.6.2 слова «муниципального района» 

словом «поселения»; 

1.14. Изложить пункт 5.2.6 в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства 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, указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»; 

1.15. Изложить приложение №1 в редакции: 

«Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

 
 В Администрацию муниципального района  

 от__________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

 ____________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 
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 ____________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

 ____________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию ___________________________ 
                                                                                   (нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, кадастровый номер объекта в случае реконструкции) 

 

на земельном участке по адресу: ___________________________________________________ 
                                                                                           (поселение, населенный пункт, улица, номер участка) 

________________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 
 (в соответствии с ПОС) 

 

Право пользования земельным участком закреплено ___________________________________ 
  

                                                                                                                                     

(наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № _______________________ 

 

Градостроительный план земельного участка  №_____________________________ от ______ 

выдан: __________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа выдавшего градостроительный план) 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана _________________________ 
                                                                                                                                                       

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

   

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________________ 
                                                                                                                             
________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "___" ___________ 20__ г. № ____________________________. 

 

    Этап строительства или очередность ______________________________________________ 
                                                           (описание этапа строительства) 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

_______________________                                                                 _____________________ 
             (дата)                                                                                                                                (подпись)». 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 


