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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

  

от 22 июня 2012  года                             № 74                           п.Большой Царын 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

( в ред.постановления от 08.09.2014г № 115) 

      Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь  Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов муниципальных услуг, утвержденным постановлением  

Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия от  8 сентября 2011  г. №  147 , в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий при 

предоставлении муниципальных услуг: 

    1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на строительство». 

    2. Главному архитектору Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования  Республики Калмыкия ( Малыхин В.Н.) 

организовать работу по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» в соответствии с утвержденным 

административным регламентом. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

   4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия Манджиева Р.М. 

 

Глава Администрации 

Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия                                                               С.Адьяев 
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             Утвержден  

             постановлением 

             Администрации  

             Октябрьского РМО РК 

             от 22.06. 2012г №74 

 

Административный регламент исполнения муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (далее - Регламент), разработан в целях повышения 

качества и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) в указанной сфере. 

1.2. Исполнение муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в 

пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (далее - муниципальная услуга), осуществляется заведующим сектором 

градостроительства – главным  Архитектор Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия  (далее – Главным архитектором) в 

соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 190-ФЗ 

("Российская газета", N 290, 30.12.2004); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 "О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию" ("Российская газета", N 275, 07.12.2005); 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 N 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения 

на строительство" ("Российская газета", N 257, 16.11.2006); 

          - Закон Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 г. N 323-IV-З "О 

градостроительной деятельности в Республике Калмыкия" 

- Уставом Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия; 

- постановлением Главы  Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия  от 02.10.2008 N 1360 "О  секторе по 

градостроительству Администрация Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия" 

1.3. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт. 

1.4. Результатом исполнения муниципальной услуги является выдача заявителю 

разрешения на строительство объекта капитального строительства либо отказ в его 

выдаче с указанием причин отказа. 

1.5. Заявителем (далее - застройщик) является юридическое или физическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
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2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах исполнения 

муниципальной услуги. 

Информация о порядке исполнения муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной.  

Информацию можно получить: 

-  у Главного архитектора  по адресу: 359450 Республика Калмыкия Октябрьский 

район пос. Большой Царын, ул.Бойко,5  а также по телефону (8-84747) 9-13-42 в рабочее 

время и на официальном сайте Администрации Октябрьского РМО РК в сети интернет по 

адресу: www: oktrmo 

Время работы: 

понедельник - пятница: 9.00 - 13.00, 13.00 - 18.00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу в соответствии с 

графиком (режимом) Администрации. 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

https://www.gosuslugi.ru и на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)   Республики Калмыкия pgu.egov08.ru. 

2.1.1. «Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, с запросом о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. Для 

получения муниципальной услуги заявитель вправе представить заявление и иные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной 

форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем 

заполнения интерактивной формы. На региональном портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Калмыкия и на Едином портале заявителю 

обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Ответ заявителю направляется в электронном виде. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В многофункциональном центре осуществляются прием и выдача документов только при 

личном обращении заявителя (его представителя) в соответствии с требованиями  

административного регламента. При реализации своих функций многофункциональный 

центр направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и 

информации (в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за 

предоставление государственных и муниципальных услуг), которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом 

положений части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.1.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Консультации и справки предоставляются должностными лицами, непосредственно 

участвующими в исполнении муниципальной услуги, по следующим вопросам: 

https://www.gosuslugi.ru/
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- перечень документов, необходимых для получения разрешения; 

- часы приема и выдачи документов; 

- сроки оформления разрешения; 

- иная информация, имеющая непосредственное отношение к исполнению 

муниципальной услуги. 

Консультации предоставляются в устной и письменной форме, а также по телефону. 

2.2. Срок исполнения муниципальной услуги 

Главный архитектор в течение 10 (десяти) дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство: 

- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

- выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин. 

2.3. Необходимые для исполнения муниципальной услуги документы. 

2.3.1. Для получения разрешения на строительство застройщик представляет в 

Администрацию заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в том числе: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ 

зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории (применительно к линейным объектам); 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости проведения таких работ); 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(в случаях, установленных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

разрешение); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае 

реконструкции или капитального ремонта такого объекта); 

8) положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации (по желанию застройщика). 

2.4. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящего Регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 



5 
 

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

2.5. Требования к местам исполнения муниципальной услуги 

2.5.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется 

согласно графику работы Главного архитектора, указанному в пункте 2.1 

Административного регламента. 

2.5.2. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации: места получения информации о предоставлении муниципальной услуги 

оборудуются информационными стендами. 

2.5.3. Места ожидания и приема заявителей, заполнения необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов, оборудуются стульями, 

письменными столами с бланками заявлений, бумагой, ручками. 

2.5.4. Исполнение муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 

является бесплатной муниципальной услугой. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство; 

- рассмотрение документов; 

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

Блок-схема последовательности исполнения муниципальной услуги приведена в 

приложении к Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления о выдаче 

разрешения на строительство». 

3.2.1. Основанием для начала административного действия, является поступление в 

Администрацию заявления о выдаче разрешения на строительство с приложением к нему 

документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего Регламента. 

3.2.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство с приложенными к нему 

документами застройщиком представляется в Администрацию. Прежде чем подать 

заявление о выдаче разрешения на строительство застройщик обращается к главному 

архитектору  для проверки наличия документов, указанных в заявлении. 

3.3. Административная процедура "Рассмотрение документов". 

3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление 

заявления о выдаче разрешения на строительство с визой Главы Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия в сектор 

градостроительства. 

3.3.2. Главный архитектор  по результатам рассмотрения документов, 

представленных застройщиком, заполняет форму разрешения на строительство в пяти 

экземплярах либо готовит проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство 

с указанием причин отказа. 

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

разрешения на строительство с визами Главного архитектора  и курирующего заместителя 

главы администрации представляется главе администрации для подписания. 

3.4. Административная процедура "Выдача застройщику разрешения на 

строительство либо отказ в его выдаче". 

3.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление в 

сектор градостроительства  подписанного главой Администрации разрешения на 

строительство или письма об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

3.4.2. Главный архитектор: 
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1) выдает застройщику три экземпляра разрешения на строительство или передает 

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

заявителя) либо обеспечивает отправку такого письма почтой; 

2) в случае отказа передает проектные материалы и документы, указанные в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство, застройщику лично, который 

расписывается о получении им указанных документов под перечнем таких документов в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство и указывает дату возврата документов. 

Подпись лица, получившего разрешение и документы, прилагаемые к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство, должна иметь расшифровку (фамилию, имя, отчество), а 

для юридического лица - должность лица, получившего документы; 

3.4.3. Результатом административной процедуры является выдача застройщику 

разрешения на строительство или письма об отказе в его выдаче. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

осуществляется отделом экономики,  ЖКХ и градостроительства Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики и включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 

обращений заявителей и принятие по ним решений. 

4.2. Периодичность плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения муниципальной услуги устанавливается отделом экономики,  ЖКХ и 

градостроительства Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики.  

4.3. В ходе проверок проверяется соблюдение и исполнение положений настоящего 

Регламента, полнота и качество исполнения муниципальной услуги. 

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной услуги (комплексные проверки). 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Муниципальные служащие Администрации несут персональную 

ответственность за исполнение муниципальной услуги, которая закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.7. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется отделом 

экономики,  ЖКХ и градостроительства Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики . 

  

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении 

муниципальной услуги 

 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги: 

1) в досудебном (внесудебном) порядке; 

2) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

личное устное или письменное обращение заинтересованного лица в Администрацию с 

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
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предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Срок рассмотрения обращений граждан устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" и не должен превышать 15 дней, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5  рабочих дней  со дня ее регистрации.» 

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушение 

порядка осуществления административных процедур, а также других требований и 

положений настоящего Регламента. 

5.5. Срок рассмотрения обращений граждан устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" и не должен превышать 15 дней, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течении 5  рабочих дней  со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.  

5.7. Должностные лица Администрации ведут личный прием заинтересованных лиц 

в установленные для приема дни и время или в соответствии с режимом работы 

Администрации, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Регламента. 

 

6. Порядок внесения изменений в настоящий регламент 

 

6.1. Изменения в регламент вносятся отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия , ответственными за организацию 

предоставления услуги. 

6.2. Внесение изменений в регламент осуществляется в соответствии с 

установленным порядком согласования проектов муниципальных актов. 

6.3. Изменения в регламент вносятся при изменении условий оказания 

муниципальной услуги. 

6.4. Изменения в регламент производятся путем принятия муниципального 

правового акта. 

6.5. Признание утратившим силу регламента муниципальной услуги осуществляется 

в случаях изменения действующего законодательства, предусматривающего и 

регулирующего оказание муниципальной услуги. 
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БЛОК-СХЕМА 

процедуры выдачи разрешений на строительство 

 

 
При наличии всех документов   При наличии не всех документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отсутствие оснований для отказа 

в выдаче (продлении срока действия) 
разрешения 

Наличие оснований для отказа 
в выдаче (продлении срока действия) 

разрешения 
 

 
 

 
 
 

Информирование заявителя о наличии 
препятствий для предоставления 

муниципальной услуги и мерах по их 
устранению 

Прием заявления о выдаче разрешения на строительство (о продлении срока действия 
разрешения на строительство) и прилагаемых к нему документов 

Первичная проверка документов, прилагаемых к заявлению 

Регистрация заявления и отказ в выдаче 
разрешения на строительство (в 

продлении срока действия разрешения) в 
случае неустранения заявителем 

выявленных замечаний 

Регистрация заявления 

Проверка заявления и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным кодексом РФ и административным регламентом 

Подготовка и выдача разрешения на 
строительство 

Подготовка отказа в выдаче (продлении 
срока действия) разрешения на 

строительство 

 

 


