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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
 от 22  июня 2012  года                             № 75                          п.Большой Царын 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия  разрешения на строительство, 

внесение изменений в  разрешение на строительство, прекращение действия 

разрешения на строительство » 

(в ред.постановления от 08.09.2014 г № 116) 

 

      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  «Продление срока действия  разрешения на 

строительство, внесение изменений в  разрешение на строительство, 

прекращение действия разрешения на строительство ». 

    2. Главному архитектору Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования  Республики Калмыкия ( Малыхин В.Н.) 

организовать работу по предоставлению муниципальной услуги «Продление 

срока действия  разрешения на строительство, внесение изменений 

в  разрешение на строительство, прекращение действия 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 Р.М. Манджиева. 

 

Глава Администрации 

Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия                                                                 С.Адьяев 
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Утвержден 

постановлением  

Администрации  

Октябрьского РМО РК  

от 22.06.2012г №75 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Продление срока действия  разрешения на строительство, внесение 

изменений в  разрешение на строительство, прекращение действия 

разрешения на строительство» 

  

I. Общие положения 

  

1.1. Наименование и цели предоставления муниципальной услуги. 
  

             1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия  разрешения на 

строительство, внесение изменений в  разрешение на строительство, 

прекращение действия разрешения на строительство» определяет порядок 

продления срока действия ранее выданного разрешения  на строительство, 

порядок внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство, 

порядок прекращения действия разрешения на строительство объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

находящихся в границах Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия;  

  1.1.2. Целью продления срока действия  разрешения на строительство 

является обеспечение прав собственника, владельца, арендатора или 

пользователя объекта незавершенного строительства, реконструкции  на 

завершение строительства, реконструкции такого объекта в случае истечения 

срока действия разрешения на строительство.  

1.1.3. Целью  внесения изменений в  разрешение на 

строительство  является  приведение  разрешения на строительство в 

соответствие  с измененными  после его выдачи:  

1) правоустанавливающими документами на земельный участок и  на 

объект капитального строительства; 

2)  адресом земельного участка; 

3)  проектной документацией или схемой планировочной организации 

земельного участка (для индивидуального жилищного строительства), 

предполагающих изменение  параметров  объекта капитального строительства, 

необходимость в изменении которых выяснилась в процессе строительства, 

реконструкции  такого объекта 
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  1.1.4. Целью прекращения  действия  разрешения на строительство 

является приведение данного документа в соответствие с прекратившемся 

правом на земельный участок. 

  

1.2. Орган местного самоуправления,  предоставляющий  

муниципальную услугу и заявители. 

  

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия .Уполномоченным органом по предоставлению 

муниципальной услуги является  сектор градостроительства отдела экономики,  

ЖКХ и градостроительства   Администрации Октябрьского РМО РК (далее - 

уполномоченный отдел). 

1.2.3. Заявителями  на продление срока действия  разрешения на 

строительство, внесение изменений в  разрешение на строительство   могут 

быть ранее получившие разрешение на строительство: 

1) юридические лица; 

2) физические лица; 

3) иностранные граждане и юридические лица, получившие права на 

земельный участок в порядке установленном федеральными законами. 

1.2.4. Прекращение действия разрешения на строительства осуществляется 

при получении: 

2) уведомления Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК , принявшего 

решении о прекращении прав на земельный участок; 

3) уведомления исполнительного органа государственной власти, 

принявшего решении о прекращении прав на земельный участок; 

  

1.3. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги 
  

1.3.1.  Предоставление муниципальной услуги по продлению срока 

действия  разрешения на строительство, внесению изменений в  разрешение на 

строительство   осуществляется в соответствии: 

- со статьями 36, 51, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 

г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию"; 

- Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на 

строительство, утвержденной Приказом от 19 октября 2006 года №120 

Министерства регионального развития РФ; 

            - Постановлением Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия  от 11 сентября 2011 года 

№ 147  О порядке разработки и утверждения  административных регламентов 
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исполнения муниципальных функции  и порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

      

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги  

  

1.4.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги по продлению 

срока действия  разрешения на строительство, внесению изменений 

в  разрешение на строительство, прекращения действия разрешения на 

строительство   является получение заявителем ранее выданного  разрешения 

на строительство с внесенной в него записью о продлении срока строительства, 

или с внесенными изменениями, аннулирование разрешения на строительство. 

  

II. Требования к порядку предоставления  

муниципальной услуги 

  
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 

  

2.1.1. Продление срока действия  разрешения на строительство, 

внесение изменений в  разрешение на строительство, прекращение действия 

разрешения на строительство  осуществляется уполномоченным 

отделом Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия .   

2.1.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется Главным архитектором  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 

  - информацию можно получить также непосредственно в 

уполномоченном отделе с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования по запросу заявителей. Время работы: 

понедельник - пятница: 9.00 - 13.00, 13.00 - 18.00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

       «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 
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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»; 

2.1.4. Информация  о процедуре предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационном стенде в коридоре при кабинете 

уполномоченного отдела.  

2.1.5. На информационном стенде содержится следующая информация: 

текст административного регламента (или извлечения из него); 

схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги по продлению срока действия  разрешения на строительство, внесению 

изменений в  разрешение на строительство, прекращению действия разрешения 

на строительство; 

форма заявления о продлении срока действия  разрешения на 

строительство; 

форма заявления о внесении изменений в  разрешение на строительство; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образец формы разрешения на строительство; 

номер кабинета, где оказываются услуги по продлению срока 

действия  разрешения на строительство, внесению изменений в  разрешение на 

строительство  и графики приема в них. 

2.1.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами уполномоченного отдела при личном контакте, 

а также посредством телефонной связи или посредством электронной почты. 

2.1.7. Заявители, представившие в уполномоченный отдел документы 

для продления срока действия  разрешения на строительство, внесения 

изменений в  разрешение на строительство, в обязательном порядке 
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информируются специалистами уполномоченного отдела об отказе в 

продлении срока действия  разрешения на строительство, во внесении 

изменений в  разрешение на строительство, сроке завершения оформления 

документов и возможности получения разрешения в определенный день. 

2.1.8. Информация об отказе в продлении срока действия  разрешения 

на строительство, во внесении изменений в  разрешение на 

строительство   выдается застройщику при его личном обращении или 

направляется застройщику заказным письмом в течение 10 дней со дня подачи 

заявления. 

2.1.9. С момента приема документов застройщик имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи 

телефона или при личном посещении уполномоченного отдела. 
      

2.2. Порядок получения консультаций 

  

2.2.1. Консультации по процедуре получения муниципальной услуги по 

продлению срока действия  разрешения на строительство, внесению изменений 

в  разрешение на строительство  можно получить в уполномоченном отделе  по 

телефону  (84747) 9-13-42. Предварительная запись на получение консультации 

в уполномоченном отделе осуществляется по телефону (84747) 9-14-24.Адрес 

электронной почты: e-mail: oktrmo@mail.ru. 

2.2.2 Глава Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия (либо его заместитель)  определяют 

должностных лиц уполномоченного отдела, уполномоченных на проведение 

консультаций.  

2.2.3.Консультирование в уполномоченном отделе осуществляется как в 

устной, так и в письменной форме бесплатно. По требованию 

заинтересованного лица уполномоченный отдел обязан представить 

информацию в письменной форме.  

2.2.4. Соискатели услуги (заявители) на предоставление услуги по 

продлению срока действия  разрешения на строительство, внесению изменений 

в  разрешение на строительство обращаются в уполномоченный отдел  с целью 

получения консультации в приемные дни уполномоченного отдела.  

2.2.5. Специалисты уполномоченного отдела на проведение 

консультаций имеют табличку на столе или кабинете со словами 

«консультации» и осуществляют консультирование соискателей услуги 

(заказчиков) на предоставление услуги устно.  

2.2.6. Письменное обращение заявителя в целях получения 

консультации регистрируется специалистом уполномоченного отдела на 

ведение делопроизводства.  

2.2.7. Информация по запросу заинтересованного лица представляется в 

возможно короткие сроки, но не позднее 10 дней со дня получения указанного 

запроса. 

 2.2.8. Информация, представленная заинтересованным лицам при 

проведении консультации, не является основанием для принятия решения или 

mailto:oktrmo@mail.ru
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совершения действия (бездействия) уполномоченного отдела при 

осуществлении предоставления муниципальной услуги. 

2.2.9. Уполномоченный отдел не несет ответственность за убытки, 

причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного 

без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие 

неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными 

на их проведение. 

  

2.3. Оборудование помещений 

  

2.3.1. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 

уполномоченное отдел, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств.  

2.3.2. В здании для приема граждан места ожидания должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов. Количество мест ожидания должно быть не 

менее  трех. Место ожидания должно быть оборудовано стульями и столом.  

2.3.3. Должностные  лица уполномоченного отдела должны иметь 

личные идентификационные карточки и (или) настольные таблички с 

указанием их Ф.И.О. и должности. 

2.3.4. На стенах в помещении ожидания (коридоре уполномоченного 

отдела) размещаются информационные стенды. На стендах размещается 

информация, определенная пунктом 2.1.6. 

2.3.5. Оборудование помещений и мест для парковки автотранспортных 

средств осуществляется за счет средств местного бюджета. 

  

2.4. Требования к присутственным местам 

  

2.4.1. Присутственное место уполномоченного отдела органа местного 

самоуправления включает в себя место ожидания, информирования, приема 

заявлений.  

2.4.2. Прием документов для продления срока действия  разрешения на 

строительство, внесения изменений в  разрешение на 

строительство  осуществляется в уполномоченном отделе. 

2.4.3. Помещение для приема документов должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СаПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.4.4. Присутственное место оборудуется средствами пожаротушения и 

кондиционирования воздуха. 

2.4.5. Место информирования, предназначенное для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуется информационным 

стендом, стульями и столом для возможности оформления документов. 

 

2.5. Сроки и условия  предоставления муниципальной услуги 



8 

 

  

2.5.1. Сроки предоставления муниципальной услуги по продлению 

срока действия разрешения  на строительство составляет 10 дней.    

2.5.2. Сроки предоставления муниципальной услуги по внесению 

изменений в разрешение на строительство   составляет 10 дней.    

2.5.3. Время ожидания в очереди при подаче документов не более 15 

минут. 

Время ожидания в очереди при получении документов не более 15 

минут. 

Время продолжительности приема (приемов) у должностного лица при 

приеме или выдаче документов до 15 минут. 

2.5.4. Продление срока действия разрешения на строительство и 

внесение изменений в разрешение на строительство 

осуществляется  бесплатно. 

2.5.5.  Решение о прекращении действия разрешения на строительство 

принимается в срок не более, чем 30 рабочих дней со дня прекращения прав на 

земельный участок. 

  

2.6. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  

  

2.6.1. Для продления срока действия разрешения на строительство 

заявитель (застройщик) направляет в уполномоченный отдел: 

- заявление о продлении срока действия разрешения(форма заявления – 

приложение 1): 

- оригинал ранее выданного разрешения на строительство; 

- копию проекта организации строительства с обоснованием увеличения 

срока  действия разрешения на строительство (в случае продления срока 

действия разрешения на строительство объектов, не относящихся к 

индивидуальному жилищному строительству). 

2.6.2.  Для внесения изменений в ранее выданное разрешение на 

строительство заявитель (застройщик) направляет в уполномоченный отдел: 

-  заявление (форма заявления – приложение 2); 

-  оригинал ранее выданного разрешения на строительство; 

- правоустанавливающие документы (для внесения изменений в 

наименование застройщика); 

- постановление об образовании земельных участков путем объединения 

или раздела, перераспределении, выдела; 

- градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, в случае образования земельного участка путем раздела, 

перераспределения, выдела; 

- копию откорректированной проектной документации в части вносимых 

изменений  (в случае внесения изменений в  разрешения на строительство 

объектов, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству); 
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- копию откорректированной схемы планировочной организации 

земельного участка  (в случае внесения изменений в  разрешения на 

строительство объектов  индивидуального жилищного строительства); 

- положительное заключение государственной экспертизы 

откорректированной проектной документации  (для объектов капитального 

строительства, определенных ст.49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

- постановление об изменении адреса (для внесения изменений в адрес). 

2.6.3. Документы принимаются в полном объеме. В случае 

предоставления документов не в полном объеме документы возвращаются 

сразу при обнаружении такого факта при их приеме.  

  

III. Административные процедуры 

  

3.1. Последовательность действий при предоставлении  

 муниципальной услуги 

  

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 -  прием и регистрация заявления,  уведомления и прилагаемых к нему 

документов; 

     - проверка представленных документов и продление срока действия 

разрешения на строительство, внесение изменений в  разрешение на 

строительство, прекращение действия разрешения на строительство;  

      - выдача продленного, измененного разрешения на строительство  или 

уведомления об отказе в продлении, изменении разрешения на строительство.     

  

3.2. Прием и регистрация  заявления и прилагаемых к нему документов, 

уведомления. 

  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является обращение 

заявителя в уполномоченный отдел с письменным заявлением о продлении 

срока действия  разрешения на строительство (приложение №1 к 

административному регламенту), с заявлением о внесении изменений в ранее 

выданное разрешение на строительство (приложение №2 к административному 

регламенту) и прилагаемыми к такому заявлению документами, 

предусмотренными пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного 

регламента. 

3.2.1 (1)  Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации уведомления является поступление в уполномоченный отдел 

уведомления о прекращении прав на земельный участок от Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации  Октябрьского РМО РК  , или от исполнительного органа 
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государственной власти , принявших решении о прекращении прав на 

земельный участок; 

3.2.2. Заявление о продлении срока разрешения на 

строительство  застройщик подает не менее чем за шестьдесят дней до 

истечения срока действия такого разрешения 

3.2.3. Специалист уполномоченного отдела, ответственный за прием и 

регистрацию документов, знакомится с предоставленным комплектом 

документов, определяет их соответствие установленным требованиям  и в 

случае: 

- соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню 

документов, предусмотренных пунктах 2.6.1 и 2.6.2, регистрирует поступившее 

заявление. 

- несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню 

документов, предусмотренных пунктах 2.6.1, 2.6.2, не регистрирует 

поступившее заявление и возвращает его вместе с прилагаемыми документами 

заявителю, устно сообщив о причине отказа в приеме заявления. 

3.2.4.  Если заявитель не согласен с причиной отказа и настаивает на 

приеме заявления и прилагаемых документов, заявление регистрируется и 

принимается с неполным комплектом документов.  В течении 10 дней после 

регистрации заявления готовится письменный отказ о продлении срока 

действия  разрешения на строительство или отказ о внесении изменений в 

ранее выданное разрешение на строительство в связи с несоответствием 

прилагаемых документов установленным требованиям.   

 Отказ  вручается  заявителю лично  в письменной форме или при его 

неявке в день получения направляется заказным письмом с уведомлением. 

3.2.5.  Заявление и полный комплект документов к нему в день 

поступления в уполномоченный отдел принимаются по описи (приложение №3 

к административному регламенту), копия которой с отметкой о дате приема 

указанных в заявлении документов вручается заявителю. 

3.2.5.(1) Уведомление о прекращении прав на земельный участок 

регистрируется. 

3.2.6. Результатом  выполнения административной процедуры  являются 

переданные руководителю уполномоченного отдела на рассмотрение 

документы. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения действий составляет два дня. 

  

3.3. Проверка представленных документов и продление срока действия   

разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, прекращение действия разрешения на строительство 

  

3.3.1.   Основанием для начала административной процедуры являются 

переданные руководителю уполномоченного отдела на рассмотрение 

документы. 

3.3.2. Руководитель уполномоченного отдела, осуществляющий 

организацию продления срока действия  разрешения на строительство, 
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внесения изменений в разрешение на строительство, прекращения действия 

разрешения на строительство передает документы   ответственному 

исполнителю из числа сотрудников сектора архитектуры и градостроительства 

уполномоченного отдела. 

3.3.3. После принятия документов от начальника уполномоченного 

отдела ответственный исполнитель в течении четырех дней   обеспечивает 

проверку на предмет соответствия:  

1)  документов, прилагаемых к заявлению, требованиям пункта 2.6.1, 

2.6.2  настоящего административного регламента; 

2) проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка, либо в случае внесения изменений в разрешение на 

строительство линейного объекта  требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории,  красным линиям. В случае 

выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного 

участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

3.3.4. Для установления факта начала строительства объекта  при 

продлении разрешения на строительство ответственный исполнитель выезжает 

по адресу строительства.  

3.3.4.(1). Осуществляется получение сведений о государственной 

регистрации прекращения прав на земельный участок из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок с ним. 

3.3.5. В продлении срока действия  разрешения на 

строительство  отказывается в случае, если: 

1) обнаружено отсутствие документов, определенных пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента; 

2) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не 

начаты до истечения срока подачи заявления о продлении разрешения на 

строительство; 

3.3.6. Во внесении изменений в разрешение на строительство  отказывается 

в случае, если: 

1) обнаружено отсутствие документов, определенных пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента; 

2) обнаружено несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка, либо в случае внесения 

изменений в  разрешение на строительство линейного объекта  требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории,  красным 

линиям: 



12 

 

3) обнаружено несоответствие представленных документов  требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

3.3.7.  По итогам проверки предоставленных документов  в течении трех 

дней ответственный исполнитель готовит: 

- продление или внесение изменений в разрешение на строительство  в 

случае отсутствия фактов, перечисленных в пункте 3.3.5, 3.3.6 настоящего 

административного регламента; 

- уведомление об отказе в продлении или внесении изменений в 

разрешение на  строительство с указанием причин отказа в случаях наличия 

фактов, перечисленных в   пунктах 3.3.5, 3.3.6  настоящего административного 

регламента. 

3.3.7.(1). По итогам получения  сведений о государственной регистрации 

прекращения прав на земельный участок из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество  и сделок с ним готовится решение о 

прекращении действия разрешения на строительство. 

3.3.8. Запись о продлении разрешения на строительство осуществляется на 

бланке ранее выданного разрешения на строительство  в соответствии с 

Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на строительство , 

утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации  от 19 октября 2006 года № 120. Одновременно эта запись 

осуществляется во всех экземплярах разрешения на строительства, хранящихся 

в архиве уполномоченного отдела и в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

3.3.9. Запись о внесении изменений в разрешение на строительство 

осуществляется на обратной стороне бланка ранее выданного разрешения на 

строительство. Одновременно эта запись осуществляется во всех экземплярах 

разрешения на строительства, хранящихся в архиве уполномоченного отдела и 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3.3.10. Уведомление об отказе в  продлении разрешения 

на  строительство  с указанием причин отказа  оформляется по форме, 

установленной данным административным регламентом (приложение № 4 к 

административному регламенту) в двух экземплярах. 

3.3.11. Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение 

на  строительство  с указанием причин отказа  оформляется по форме, 

установленной данным административным регламентом (приложение № 5 к 

административному регламенту) в двух экземплярах  

3.3.11(1). Решение о прекращении действия разрешения на строительство 

передается Главе Администрации Октябрьского РМО РК на подпись. При 

обнаружении в тексте ошибок, несоответствия документов требованиям 

законодательства решение возвращается исполнителю на доработку. В случае, 

когда нет замечаний по представленному документу, он подписывается. 

3.3.12. Разрешение на строительство, заполненное информацией о 

продлении срока действия разрешения, информацией о внесении изменений в 

разрешение или уведомление об отказе в  продлении или внесении изменений в 
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разрешение на  строительство передается начальнику уполномоченного 

отдела,  имеющему право подписи формы разрешения в соответствии с 

постановлением Администрации Октябрьского РМО РК. При обнаружении в 

тексте ошибок, несоответствия документов требованиям законодательства, 

заполненная форма разрешения строительство или уведомление об 

отказе  возвращается исполнителю для доработки.  

3.3.13. В случае, когда у начальника уполномоченного отдела  нет 

замечаний по представленному документу, он его подписывает  и возвращает  в 

уполномоченный отдел для регистрации и осуществления последующих 

процедур. 

3.3.14. Результатом  выполнения административной 

процедуры  являются: подписанное решение о прекращении действия 

разрешения на строительство, подписанная запись в ранее выданном 

разрешении на строительство о продлении срока действия разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство или 

уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения  на 

строительство, внесении изменений в разрешение на строительство. 

 3.3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет семь дней. 

  

3.4. Регистрация и выдача продления разрешения на строительство, 

внесения изменений в разрешение на строительство или 

  уведомления об отказе  

  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

является  подписанная руководителем уполномоченного отдела запись в ранее 

выданном разрешении на строительство о продлении срока действия 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство или подписанное уведомление об отказе. 

3.4.2. Сотрудник уполномоченного отдела вносит запись  в журнале 

регистрации разрешений на строительство, в  строке, соответствующей ранее 

выданному разрешению на строительство, о продлении разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство. 

Уведомление об отказе в продлении  разрешения на строительство,  во 

внесении изменений в разрешение на строительство  регистрируется  в общем 

журнале регистрации уведомлений. 

3.4.3. Сотрудник уполномоченного отдела выдает оригинал разрешения 

на строительство  с записью о продлении разрешения, о внесении изменений в 

разрешение  или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 

в одном экземпляре заявителю, либо его представителю по доверенности под 

роспись. 

3.4.4. Продленное, измененное разрешение  на строительство  или 

уведомление об отказе в продлении , внесении изменений в разрешение на 

строительство выдается или направляется заявителю в срок, не превышающий 
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десяти дней со дня регистрации заявления о продлении, внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

3.4.5.  В случае если заявитель или его представитель не обратились за 

получением продленного, измененного разрешения строительство, сотрудник 

уполномоченного отдела  направляет разрешение  на строительство или 

уведомление об отказе в продлении, внесении изменений  в разрешение на 

строительство по почте заказным письмом с уведомлением, на адрес, 

указанный в заявлении. 

В день подписания отказа в продлении  разрешения, внесении изменений 

в разрешение ответственный исполнитель может уведомить об этом 

застройщика по телефону. 

3.4.6. Результатом  выполнения административной процедуры  являются: 

- выдача продления срока действия разрешения на строительство,  выдача 

внесения изменений в разрешение на строительство; 

- выдача уведомление об отказе в продлении разрешения на 

строительство, выдача уведомления об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

3.4.7.  Максимальный срок выполнения действий составляет один день. 

  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением  

 муниципальной услуги 

  

4.1. Контроль исполнения муниципальной услуги осуществляется в 

следующих формах: 

- текущий контроль; 

- плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения 

ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами предоставления 

муниципальной услуги осуществляется начальником уполномоченного отдела, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, а также главой администрации муниципального района и его 

заместителем, главами администраций сельских поселений, передавших 

полномочия по выдаче разрешений на строительство администрации 

муниципального района.  

4.3. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

функции осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым планом 

работы с периодичностью не реже одного раза в квартал.  

4.4. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению главы 

администрации муниципального района в случаях: 

- поступления жалоб на исполнение муниципальной функции; 

-выявления нарушения порядка и сроков выполнения административных 

процедур, установленных настоящим регламентом. 
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 4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, состав комиссии определяется 

распоряжением главы администрации муниципального района. Результаты 

деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. В справке 

отмечаются: 

информация об устранении недостатков,  выявленных по результатам 

предыдущей проверки; 

выявленные в ходе данной проверки недостатки и нарушения порядка и 

сроков выполнения административных процедур; 

предлагаемые комиссией меры по устранению выявленных недостатков и 

нарушений. 

Справка подписывается всеми членами комиссии. При несогласии 

отдельных членов комиссии с выводами, изложенными в справке, к ней 

должны быть приложены особые мнения, указанных членов комиссии. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его 

должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8. Положения по осуществлению контроля за исполнением 

муниципальной услуги, определенной настоящим регламентом,  являются 

существенным условием соглашения в случае передачи данных полномочий 

сельских поселений  муниципальному району. 
  

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления  

муниципальной услуги 

  

5.1. Застройщик имеет право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц уполномоченного подразделения в досудебном и судебном 

порядке. 

5.2. Застройщик вправе обжаловать решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных 

лиц уполномоченного подразделения в судебном порядке. 

5.3. Должностные лица, в случае ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство и в случае совершения противоправных действий 

(бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Застройщик может обжаловать действия или бездействие 

должностных лиц главе администрации муниципального образования или его 

заместителю. Застройщик может обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение в адрес Главы Администрации Октябрьского РМО РК. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 



16 

 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, 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 

5.5. Глава Администрации Октябрьского РМО РК  или его заместители 

проводят личный прием граждан ежедневно  с  14.00 до 17.00 

часов.  Предварительная запись на прием к главе администрации 

муниципального образования осуществляется ежедневно по телефону (84747) 

9-14-24 с 9.00 до 13.00,  с 14.00 до 18.00. 

5.6. 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 

5.7. Если в письменном обращении не указаны наименование организации 

(или имя, фамилия, отчество) застройщика и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.8. Если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с застройщиком по данному вопросу. 

Застройщик, направивший обращение, уведомляется о данном решении в 

течение 10 дней. 

5.9. При ответах на обращения (устные, письменные) граждан 

(юридических лиц) должностное лицо обязано: 

     1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение  направленного обращения, а при желании гражданина с его 

участием; 

     2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы в органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 
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     3) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов; 

    4) соблюдать правила делового этикета; 

     5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

     6) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

     7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную деятельность решений политических партий, 

религиозных объединений и иных организаций. 

5.10. 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.  

  

  Приложение №1 
к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги  
«Продления срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений 
 в разрешение на 

строительство  о» 
  

  

Главному архитектору 

Администрации Октябрьского РМО 

РК   

  

Застройщик 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия  разрешения на строительство  
  

от «___» _______________ 20___г. 

  
  

  
Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию, ) от 

«____»  ________________             г. № ____________________________________________,  

срок действия которого установлен до «_____» ______________________ 20____г. 
                                                                                                                    
наименование объекта ________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                 /указать наименование объекта,                       
____________________________________________________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________ 
  
на срок до «____» ___________________________ 20____ г. 
  
В связи с тем, что: ______________________________________________________________ 
                                                     /причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального строительства/ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
  

Состоянием объекта: 

Виды работ Процент 

выполнения 

Примечание 

Земляные работы     

Фундамент     

Каркас     

Специальные внутренние 

работы 

    

Инженерные сети     

Благоустройство 

территории 

    

  
  
 Приложения: 
1. Копия  проекта организации строительства с внесенными изменениями в части 

продолжительности строительства;  

2. Согласованный и утвержденный график производства работ по завершению строительства 

объекта капитального строительства в заявленный срок  
  
ЗАСТРОЙЩИК 

______________________        _____________                  _______________________        

М.П. 

     /должность/                                                                 /подпись/                                                /Фамилия,И.,О./ 

   

   

  

Приложение №2 
к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги  
«Продления срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений в 
 разрешение на 

строительство   о» 
  

Главному архитектору 

Администрации Октябрьского РМО 

РК   

  

Застройщик 
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_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесение изменений в разрешение на строительство  
  

от «___» _______________ 20___г. 

  

Прошу внести изменения в разрешение на строительство  

от «____»  ________________ 20___  г. № ____________________________________ 
                                                                                                                    
наименование объекта ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 /указать наименование объекта,                       
____________________________________________________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________ 
  
  
В связи с тем, что _______________________________________________________________ 
                                                                                                        /указать причину внесения изменений/ 
_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 

  

ЗАСТРОЙЩИК 

______________________        _____________                  _______________________        М.П. 

     /должность/                                                                 /подпись/                                                /Фамилия,И.,О./ 

   

Приложение №3 
к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги  
«Продления срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений  
в разрешение на 

строительство   » 
  

  

  

  

О П И С Ь 

документов представленных для продления разрешения на строительство  

( внесения изменений в разрешение на строительство)  
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Застройщик 
_____________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

представил в уполномоченное подразделение органа местного самоуправления 

следующие документы: 

  

№п/п Наименование документов кол-во 

листов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

Документы получил: 

Число:_______ подпись____________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченного на регистрацию специалиста) 
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  Приложение №4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Продления срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений  
в разрешение на строительство   » 

  

  

Кому  __________________________________________________________________________ 
(наименование застройщика 

 _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 _______________________________________________________________________________ 
полное наименование организации – для юридических лиц), 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
его почтовый индекс и адрес) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в  продлении срока действия  разрешения на строительство № 
  

_______________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

                                                                                                                                                                                                                               , 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

отказывает в продлении срока действия разрешения  на строительство, 

реконструкцию, объекта капитального строительства                                       

   (ненужное зачеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование объекта капитального строительства 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с проектной документацией) 
  

расположенного по адресу  ______________________________________________________ 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

  
Причинами отказа являются:  ___________________________________________________ 

(полный перечень причин отказа  со ссылками на законадательство) 
  

  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  

  

 

      
(должность уполномоченного 

лица, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  
“   ”   20   г.   

 

М.П. 
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  Приложение №5 

к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги  
«Продления срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений  
в разрешение на 

строительство   » 
  

  

Кому _________________________________________________________________________  
(наименование застройщика 

 ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 _______________________________________________________________________________ 
полное наименование организации – для юридических лиц), 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 
его почтовый индекс и адрес) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе во внесении изменений в  разрешение на строительство № 
  

 _______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

_______________________________________________________________________________________________________________________ , 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

отказывает во внесении изменений в разрешение на   строительство, 

реконструкцию,  объекта капитального строительства                                          
(ненужное зачеркнуть) 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с проектной документацией) 

  
расположенного по адресу  ______________________________________________________ 

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 
  

Причинами отказа являются:  ___________________________________________________ 
(полный перечень причин отказа  со ссылками на законадательство) 

  
  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
  

          
(должность уполномоченного 

лица, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  
“   ”   20   г.   

 

 

М.П. 
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Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Продления срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений  
в разрешение на строительство   » 

  
  

  
  

БЛОК-СХЕМА 

и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 

по продлению срока действия разрешения на строительство, 

внесению изменений в разрешение на строительство    

  

  

День первый 
Заявитель предъявляет заявление и полный комплект документов 

для продления срока действия разрешения на строительство, внесения 

изменений в разрешение на строительство   в уполномоченный отдел 

муниципального образования 

  

 
  

  

День первый 

Заявление и полный комплект документов регистрируется 

уполномоченным специалистом и передаются руководителю 

уполномоченного отдела 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 

 
  

  

День второй 

Руководитель назначает ответственного исполнителя по рассмотрению 

документов на продление срока действия разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство   

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 

  

 

  

День третий –День шестой 

Проверка документов ответственным исполнителем на соответствие 

требованиям законодательства.  

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 
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День седьмой 

 Принятие решения о продлении  срока действия разрешения на 

строительство,  внесении  изменений в разрешение на строительство   о 

или об отказе.  Заполнение формы разрешения на строительство или 

уведомления об отказе  

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 
  

 

  

День восьмой 

Разрешение на строительство с заполненными строками о 

продлении срока действия разрешения, о внесении изменений 

в  разрешение или уведомление об отказе в продлении  разрешения на 

строительство, внесении изменений в разрешение на строительство 

передается начальнику уполномоченного отдела, имеющему право 

подписи формы разрешения в соответствии с постановлением главы 

администрации муниципального образования. При обнаружении в тексте 

ошибок, несоответствии документов требованиям 

законодательства  заполненная форма разрешения  или уведомления 

возвращается исполнителю для доработки.  

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 
  

  

  

День девятый 

Уполномоченное лицо, обладающее правом подписи данного документа, 

знакомится с доработанными документами  и подписывает  продленное, 

измененное разрешение на строительство или уведомление об отказе. 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 

 
  

  

День  девятый 

Уполномоченное лицо передает подписанное разрешение или 

подписанное уведомление об отказе для регистрации в уполномоченном 

отделе. 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 

 
  

  

День  девятый 

Регистрация ответственным исполнителем продленного, измененного 

разрешения  на строительство или уведомления  об отказе в продлении 

или изменении разрешения. 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 

 
  

День десятый 

Выдача заявителю на предоставление муниципальной 

услуги  продленного, измененного разрешения на строительство или 

мотивированного отказа .   
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Контроль: руководитель уполномоченного отдела 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


