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  ПОСТАНОВЛЕНЭ № ________        

                   БЕГИМ №________              

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________    

          

«______»_______________ 2017 г. 

 

О внесении изменений в Административный регламент местной 

администрации Баксанского муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения                             

на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, расположенных  на межселенных территориях                                        

и в сельских поселениях Баксанского муниципального района». 

  На основании статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,  местная администрация 

Баксанского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

    1. Внести в Административный регламент местной администрации 

Баксанского муниципального района по  предоставлению муниципальной 

услуги « Выдача разрешения  на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных  на межселенных территориях и 

в сельских поселениях Баксанского муниципального района», (далее 

Административный регламент) утвержденного постановлением местной 

администрации Баксанского муниципального района от 17.02.2017 года        

№ 66 п, изменения  следующего содержания: 

1.1. В пункте 2.4 раздела 2 Административного регламента слова «не 

более 10 дней» заменить на слова  «7 рабочих дней». 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Баксанский 

Вестник» и разместить на официальном сайте местной администрации 

Баксанского муниципального района в сети интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Баксанского муниципального 

района по вопросам безопасности и жизнеобеспечения А.З.Ойтова 

И.О.Главы местной администрации 

Баксанского муниципального района                              Р.Ю.Канаметов 

 
АЗ 



 

       Приложение  

 

       к Постановлению местной администрации 

       Баксанского муниципального района 

 

       от __________________ 2017  г. № ____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ                                 

И В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ                                                         

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на 

межселенных территориях и в сельских поселениях Баксанского 

муниципального района" (далее - регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу 

"Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных на межселенных территориях и 

в сельских поселениях Баксанского муниципального района " (далее - 

муниципальная услуга), могут выступать застройщики - физические или 

юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им (на праве 

собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования) земельных 

участках строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории Баксанского муниципального района (далее - 

заявитель). 

 



1.2.1. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2. настоящего 

регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 

установленном порядке. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1.3.1. Заявитель за получением необходимой информации может 

обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства местной 

администрации Баксанского муниципального района (далее - Отдел) по 

адресу: 

Местонахождение и почтовый адрес: 361534, КБР, г. Баксан, ул. 

Революционная, б/н. 

Контактные телефоны: 8(86634) 4-26-45. 

Адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства 

местной администрации Баксанского муниципального района : 

arhitekt07@mail.ru. 

Для объектов индивидуального жилищного строительства и иных видов 

деятельности: 

График работы Отдела: 

понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00 ч. 

время приема для консультаций: 

в понедельник и четверг: с 9.00 до 11.00; 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 ч., 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

время приема граждан, по приему документов не более – 15 минут. 

Адрес официального сайта местной администрации Баксанского 

муниципального района www.na adm-kbr.ru. 

Адрес электронной почты местной администрации Баксанского 

муниципального района admbakr@mail.ru. 

1.3.2. Заявитель может обратиться для получения муниципальной услуги 

в: 

муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: 
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Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;  

график работы: понедельник - пятница - с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., 

 суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,  

без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ "МФЦ": 8(8662) 42-10-21. 

Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ" - мфцкбр.рф, адрес электронной 

почты –  

mfc@uslugikbr.ru. 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Баксан, ул. Революционноя, б/н. 

2/1/а; 

график работы:  понедельник - пятница - с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., 

суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 

без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ "МФЦ": 8(8663) 44-72-01; 8-929-884-47-33 

    

  Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению  государственных и муниципальных услуг Кабардино- 

Балкарской республики» по адресу: 

 

1. с.п.Атажукино,ул.Катанчиева,56;график работы: вторник, пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)9-27-35 

2. с.п.Баксаненок,ул.Березгова,170;график работы: понедельник- пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)3-63-13 

3. с.п.В.Куркужин,ул.Октябрьская;150 график работы: вторник, среда, 

пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)7-92-11 

4. с.п.Жанхотеко,ул.Пролетарская,34;график работы: понедельник - 

пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)3-40-40 

5. с.п.Заюково,ул.Кирова,365;график работы: вторник, пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)3-83-23 

6. с.п.Исламей,ул.Эльбрусская,131;график работы: понедельник-пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)7-32-42 
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7. с.п.Кишпек,ул.Школьная,4;график работы: Понедельник, вторник, 

пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)3-21-71 

8. с.п.Крем-Константиновское,ул.Садовая7;график работы: понедельник- 

пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)7-52-82 

9. с.п.Куба,ул.Надречная,188;график работы: понедельник- пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)3-51-31 

10. с.п.Куба-Таба;ул.Советская,3график работы: понедельник- пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)9-4-10-10 

11. с.п.Нижний Куркужин,ул.Октябрьская,185;график работы: вторник, 

четверг  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)7-73-13 

12. с.п.Псыхурей,ул.Катханова,126;график работы: понедельник- пятница  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)3-00-40 

13. с.п.Псычох,ул.Ленина,12;график работы: среда, четверг  

с 9ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.Телефон для справок 8(86634)4-34-71 

 

1.3.3. При личном обращении, при ответах на телефонные звонки 

должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщать гражданам 

при обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. 

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 

переадресовывается (переводится) должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, или же заявителю сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.4. На информационном стенде размещаются график приема граждан, 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

На официальном сайте местной администрации Баксанского 

муниципального района  и на портале государственных услуг Кабардино-

Балкарской Республики в сети "Интернет" размещается вся необходимая 

информация для получения муниципальной услуги. Информация по 

вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления может быть получена: 

а) устно- по адресу, указанному в пункте 1.3.1. настоящего 



Административного регламента с 09:00 до 18:00( обед с 13:00_ до 14:00); 

б) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего 

Административного регламента; 

в) по электронной почте путем направления запроса по адресу 

электронной почте, направляется в виде электронной почте, направляется в 

виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 

запроса); 

г)  взаимодействовать с администрацией муниципального образования 

при предоставлении муниципальной услуги имеют право физические и 

юридические лица – застройщики, осуществляющие (планирующие 

осуществлять) строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства: индивидуальные жилые дома, объекты капитального 

строительства. 

Обращаться  в Администрацию от имени застройщика вправе лица, 

имеющие право представлять его интересы в силу полномочия, основанного 

на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления(далее – 

заявители). 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, расположенных на межселенных территориях и в сельских 

поселениях Баксанского муниципального района ". 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел 

архитектуры и градостроительство местной администрации Баксанского 

муниципального района, а также ГБУ "МФЦ". 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 



распоряжении местной администрации Баксанского муниципального района. 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения  

 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, 

организации, за исключением получения документов и информации, 

представляемых в результате предоставления государственных и 

муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 

собственной инициативе. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача (продление) разрешения на строительство (приложение N 2); 

- продление срока действия разрешения на строительство; 

- отмена разрешения на строительство; 

- прекращение действия разрешения на строительство; 

- внесение изменений в разрешение на строительство. 

2.3.1. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление 

муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), 

могут быть: 

- выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе; 

- направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе 

почтовым отправлением. 

Форма и способ получения документа и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в 

предоставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в 

заявлении (оформляется согласно приложению N 1 к регламенту), если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок 

межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в 

процессе предоставления муниципальной услуги и не может превышать 7 

рабочих дней. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
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соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2. Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

3. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

4. Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

5. Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства 

РФ от 19.02.2015г. № 117/пр. « Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию" (в последней редакции); 

7. Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и формы разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию, утвержденной Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года N 

121; 

8. Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13. 

04.2012г.№ 107 « Об утверждении Положения о федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре , обеспечивающей информационно- 

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» ( «Российская газета» , № 112, 18.05.2015г.); 

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014г. № 403 « Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства». 

2.6. Перечень документов, который необходимо приложить к заявлению 

(приложение N 1) о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) 

объекта. 

2.6.1. К заявлению о выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства или о выдаче 

разрешения на этап строительства части объекта капитального строительства 

прилагаются следующие документы: 
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1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор 

аренды земельного участка, свидетельство о праве собственности на 

земельный участок); 

 

3) при реконструкции объекта капитального строительства 

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

(копии свидетельства о государственной регистрации права, кадастрового 

паспорта (при наличии) и технического паспорта); 

4) градостроительный план земельного участка; 

5) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

- схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 

6) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
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проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

РФ; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ); 

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта. 

Документы, которые могут находиться в распоряжении местной 

администрации Баксанского муниципального района 

- градостроительный план земельного участка; 

- договор аренды земельного участка; 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ). 

2.6.2. К заявлению о выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства 

прилагаются следующие документы: 

 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор 

аренды земельного участка, свидетельство о праве собственности на 

земельный участок); 

3) при реконструкции объекта капитального строительства 

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

(копия свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый 

паспорт (при наличии) и технический паспорт); 
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4) градостроительный план земельного участка; 

5) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ). 

Документы, находящиеся в распоряжении местной администрации 

Баксанского муниципального района. 

- градостроительный план земельного участка; 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ). 

2.6.3. К заявлению о принятии решения о продлении разрешения на 

строительство объекта капитального строительства прилагаются следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- разрешение на строительство (подлинник); 

- проект организации строительства. 

2.6.4. К заявлению о принятии решения о продлении разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- разрешение на строительство (подлинник). 

Для внесения изменений в выданное разрешение на строительство в 

Администрацию представляется письменное уведомление о переходе прав на 

земельный участок, право пользования недрами, об образовании земельного 

участка с указанием реквизитов; 

а) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае 

приобретения права на земельный участок, разрешение на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на котором выдано 

прежнему правообладателю; 

б)решение об образовании земельного участка образования земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или 
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одного из которых выдано разрешение на строительство, либо путем раздела, 

перераспределения или выдела из земельного участка, в отношении которого 

выдано разрешение на строительство, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления; 

в)градостроительного плана земельного участка; на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае образования земельного участка путем раздела, 

перераспределения или выдела из земельного участка, в отношении которого 

выдано разрешение на строительство;   

г)решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае передачи 

права пользования недрами новому пользователю, переоформления на него 

лицензии на пользование недрами на земельном участке, в отношении 

которого выдано разрешение на строительство.   

2.6.5. К заявителю не предъявляются требования о подаче следующих 

документов, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно (ч. 7.1. ст. 51 Гр. К РФ): 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок, 

предусматривающих осуществление строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства в соответствии с видом разрешенного 

использования (копий свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок или договора аренды земельного участка, кадастрового 

паспорта земельного участка); 

2) правоустанавливающих документов на объекты капитального 

строительства (копий свидетельств о государственной регистрации права, 

кадастрового паспорта (при наличии) и технического паспорта), 

запрашиваемых при реконструкции объекта капитального строительства; 

3) градостроительного плана земельного участка (в случае, если 

застройщику был предоставлен указанный документ, в рамках 

предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана 

на земельный участок", предусмотренного Перечнем муниципальных услуг, 

предоставляемых местной администрацией Баксанского муниципального 

района и подведомственными учреждениями); 

4) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
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Градостроительного кодекса РФ). 

 

2.6.6. Заявитель вправе представить указанные документы по 

собственной инициативе. 

Представляемые документы по выбору заявителя могут быть 

представлены в Администрацию заявителем непосредственно, направлены в 

Администрацию почтовым отправлением, представлены через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенными между 

Администрацией и МФЦ. 

Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ  

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях муниципального автономного учреждения 

« Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Баксанского муниципального района» ( далее – МАУ 

«МФЦ БМР») при наличии вступившего в силу соглашения о 

взаимодействии между МАУ «МФЦ БМР» и Администрацией. 

Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МАУ 

БМР» и иным МФЦ КБР. 

МФЦ осуществляет: 

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти КБР,  органами 

местного самоуправления Баксанского муниципального района и 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 

рамках заключенных соглашений о взаимодействии: 

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 

муниципальных услуг; 

- прием и выдачу документов. И организаций по вопросам 

предоставления муниципальных услуг; 

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 

специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 

получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия; 

а) определяет предмет обращения; 



б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

в) ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА; 

Г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной 

услугой; 

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее-ЭП); 

е)направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 

- в электронном виде (в составе электронных дел) в течении 1 рабочего 

дня со дня обращения заявителя в МФЦ:   

- на бумажном носителях ( в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 

описи передаваемых документов, с указанием даты, количество листов, 

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

расписку в приеме документов. 

При указании заявителем места получения ответа (результата 

предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 

лицо Администрации , ответственное за выполнение административной 

процедуры, направляет необходимые документы  ( справки, письма, решения 

и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня 

принятия решения о предоставлении ( отказе в предоставлении) заявителю 

услуги; 

- на бумажном носителе – в срок не более 3 дня принятия решения о 

предоставлении ( отказе в предоставлении) заявителю услуги. 

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 

позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 

Муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 

Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 

документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о 

принятом решении по телефону ( с записью даты и время телефонного 



звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ 

 

2.6.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.6.5. настоящего регламента, 

запрашиваются по межведомственным запросам органами, указанными в 

пункте 2.2. настоящего регламента, в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.8. Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.5. настоящего 

регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

 

2.7. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) Государственная экспертиза проектной документации. Порядок 

оказания услуги определен Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий". 

2) Негосударственная экспертиза проектной документации. Порядок 

оказания услуги установлен Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1070 "О порядке аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий". 

3) Градостроительный план земельного участка. Муниципальная услуга 

"Выдача градостроительного плана на земельный участок" предусмотрена 

Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых местной администрацией 

Баксанского муниципального района и подведомственными учреждениями. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Общими основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 
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1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление 

которой не осуществляется исполнительным органом местного 

самоуправления, предоставляющим муниципальной услугу; 

2) представление заявителем документов, не соответствующих 

установленным требованиям; 

3) представление заявителем неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктами 2.6.1. - 2.6.4. настоящего регламента; 

4) представление заявителем документов, содержащих противоречивые 

сведения. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства являются: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 

административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 

- несоответствие представленных документов требованиям разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

- непредставление копии раздела проектной документации с перечнем 

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту (в случае 

подготовки соответствующей проектной документации), копии раздела 

проектной документации с перечнем мероприятий по охране окружающей 

среды. 

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства является: 

1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. 

административного регламента. 

2. Несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка. 

3. Несоответствие представленных документов требованиям разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

4. Непредставление копии раздела проектной документации с перечнем 
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мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту (в случае 

подготовки соответствующей проектной документации), копии раздела 

проектной документации с перечнем мероприятий по охране окружающей 

среды. 

2.8.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги о 

принятии решения о продлении разрешения на строительство 

(реконструкцию) является: 

- отсутствие права у заявителя на получение разрешения на 

строительство; 

- строительство (реконструкция) объекта не начато до истечения срока 

подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство 

(реконструкцию). 

2.8.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

подписывается главой местной администрации Баксанского муниципального 

района или уполномоченным им должностным лицом и выдается 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

- места информирования и ожидания должны соответствовать 

установленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов; 

- места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы для 

специалистов. 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.11.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, на официальном сайте местной 

администрации Баксанского муниципального района, а также на портале 

государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

2.11.2. Показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 



- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги - 10 дней; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги (при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги - 20 минут; при получении конечного результата - 20 

минут); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 

заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги. 

2.12. Организация предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме утверждена Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 апреля 2010 года N 158-рп "О мерах по обеспечению 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 

(функций) в электронном виде". 

На портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики 

размещается следующая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- сроки оказания муниципальной услуги. 

На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

муниципальных услуг, обеспечивается доступ к ним для копирования. 

Возможность заполнения интерактивной формы заявления (запроса) в 

электронном виде с приложением к заявлению (запросу) электронных 

образов документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляется заявителю после получения в установленном 

порядке доступа к подсистеме "личный кабинет" Портала государственных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики. Вышеуказанные действия могут 

осуществляться только с применением электронной цифровой подписи 

(электронной подписи) заявителя при организации на Портале 

государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики возможности 

применения электронной цифровой подписи (электронной подписи) 

заявителя. 
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Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой 

(приложение N 3) и включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. прием (получение) заявления и документов (информации), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а при наличии 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, - отказ в приеме (получении) 

документов (информации), недостаточных для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.2. Регистрация заявления (запроса) и полностью сформированного 

комплекта документов (информации) (далее - полный пакет документов), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.3. Обработка полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в 

предоставлении муниципальной услуги). 

3.2. Административная процедура "Прием (получение) заявления и 

документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, - отказ в приеме 

(получении) документов (информации), недостаточных для предоставления 

муниципальной услуги". 

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги с 

соответствующим заявлением и необходимыми документами (информацией). 

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, ответственный за 

прием заявления и документов (информации). 

3.2.3. Специалист отдела, ответственный за прием заявления и 
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документов (информации): 

- осуществляет прием заявителя, устно поясняет условия предоставления 

муниципальной услуги, дает заявителю на бумажном носителе полный 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, дает бланк заявления (приложение N 1) для заполнения заявителем; 

- осуществляет прием заявления (запроса) и документов (информации), в 

том числе поступивших в электронной форме, при наличии заполненного 

заявителем бланка заявления и приложенного к нему полностью 

сформированного комплекта документов: 

- формирует полный пакет документов, представленных заявителем, 

состоящий из заявления и полностью сформированного комплекта 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее 

- полный пакет документов); 

- при наличии оснований для отказа в приеме документов (информации), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

отказ в приеме документов (информации), недостаточных для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является прием 

полностью сформированного пакета документов, представленного 

заявителем, состоящего из заявления и документов (информации) (далее - 

полный пакет документов), а при наличии оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, - 

отказ в приеме документов (информации), недостаточных для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Административная процедура "Регистрация заявления и полного 

комплекта документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги" (далее - полный пакет документов). 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является наличие соответствующего заявления заявителя на предоставление 

ему муниципальной услуги с приложенным к нему полностью 

сформированным комплектом документов (далее - полный пакет 

документов). 

3.3.2. Полный пакет документов регистрируется путем внесения записи, 

которая содержит входящий номер, дату приема полного пакета, документов 

и передается в день регистрации указанного полного пакета документов главе 

местной администрации Баксанского муниципального района или 

уполномоченному им должностному лицу – Начальнику отдела архитектуры 

и градостроительства местной администрации Баксанского муниципального 
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района. 

3.3.3. Глава местной администрации Баксанского муниципального 

района или уполномоченное им должностное лицо - Начальник отдела 

архитектуры и градостроительства местной администрации Баксанского 

муниципального района. в течение одного дня рассматривает поступивший 

полный пакет документов и направляет его начальнику Отдела. 

3.3.4. Полный пакет документов поступает в Отдел и регистрируется 

путем внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема 

полного пакета документов, и передается для рассмотрения начальнику 

Отдела в день поступления и регистрации указанного полного пакета 

документов. 

3.3.5. Начальник Отдела в течение одного дня рассматривает 

поступивший полный пакет документов и направляет его специалисту 

Отдела, ответственному за обработку документов (информации). 

3.3.6. Результатом выполнения административного действия является 

прохождение по инстанциям и последовательная регистрация полного пакета 

документов. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня. 

3.4. Административная процедура "Обработка полного пакета 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги". 

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление полного пакета документов должностному лицу, 

ответственному за выполнение административной процедуры. 

3.4.2. Специалист Отдела, ответственный за обработку полного пакета 

документов: 

- формирует дело по объекту капитального строительства либо при 

повторном обращении доукомплектовывает дело; 

- при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства проводит проверку 

соответствия материалов, содержащихся в проектной документации на 

строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, 

подпункту 5 части 2.6.1. настоящего регламента; 

- проводит проверку соответствия материалов, содержащихся в 

проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства, или схемы планировочной организации 
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земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям: 

градостроительного плана земельного участка: 

- проекта планировки территории и проекта межевания территории, в 

случае оформления разрешения на строительство линейного объекта; 

- установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) при наличии у заявителя 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции); 

- при подтверждении права заявителя на получение муниципальной 

услуги готовит: 

 проект разрешения на строительство; 

 проект решения о продлении разрешения на строительство в 

форме записи в представленном разрешении на строительство, с 

указанием срока его продления (далее - проект решения о 

продлении разрешения на строительство), при соблюдении 

требований части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса; 

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является формирование 

проекта разрешения на строительство (реконструкцию) или проекта решения 

о продлении разрешения на строительство (реконструкцию), а при наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги - 

формирование проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5. Административная процедура "Формирование результата 

предоставления муниципальной услуги". 

3.5.1. Основанием начала административной процедуры является 

поступление из  Отдела главе местной администрации Баксанского 

муниципального района или уполномоченному должностному лицу - 

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства местной 

администрации Баксанского муниципального района, дела по объекту 

капитального строительства, проекта разрешения на строительство 

(реконструкцию) или проекта решения о продлении разрешения на 

строительство (реконструкцию), либо проекта решения об отказе в 
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предоставлении муниципальной услуги, завизированного начальником 

Отдела, при предоставлений Главе администрации Баксанского 

муниципального района, завизировавшего специалистом отдела архитектуры 

и градостроительства при предоставлении Начальнику отдела архитектуры и 

градостроительства местной администрации Баксанского муниципального 

района. 

3.5.2. Глава местной администрации Баксанского муниципального 

района или уполномоченное им должностное лицо подписывает разрешение 

на строительство (реконструкцию) или решение о продлении разрешения на 

строительство (реконструкцию), либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и ставит печать отдела архитектуры и 

градостроительства местной администрации Баксанского муниципального 

района. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 2 дня. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является принятое и 

подписанное разрешение на строительство (реконструкцию) или решение о 

продлении разрешения на строительство (реконструкцию), либо принятое и 

подписанное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. Административная процедура "Выдача (направление) заявителю 

документов и (или) информации, подтверждающих предоставление 

муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги)". 

3.6.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление подписанного разрешения на строительство 

(реконструкцию) или решения о продлении разрешения на строительство 

(реконструкцию), либо подписанного решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выполнение 

административной процедуры. 

3.6.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист Отдела, ответственный за 

выдачу документов. 

3.6.3. Специалист Отдела, ответственный за выдачу документов, выдает 

(направляет) заявителю разрешение на строительство (реконструкцию) или 

решение о продлении разрешения на строительство (реконструкцию), либо 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 день. 



3.6.5. Результатом административной процедуры является направление 

(выдача) заявителю разрешения на строительство (реконструкцию) или 

решения о продлении разрешения на строительство (реконструкцию), либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Подписанное разрешение на строительство( решение об отказе в выдаче 

разрешения на строительство) вручается специалистом Администрации или 

специалистом филиала МФЦ ( в случае подачи заявление через МФЦ) 

заявителю под роспись не позднее срока предоставления Муниципальной 

услуги документы остаются на хранения в Администрации. 

     Разрешение на строительство оформляется в количестве трех экземпляров. 

Два экземпляра выдаются заявителю, один экземпляр хранится в 

Администрации. 

Подписанное решение об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство вручается специалистом Администрации или специалистом 

филиала МФЦ ( в случае подачи заявления через МФЦ) заявителю под 

роспись. 

\Одновременно заявителю возвращаются оригиналы прилагавшихся к 

заявлению документов. О принятом решении, возможности личного 

получения документов, дате и времени их получения специалист сообщает 

заявителю по телефону или адресу электронной почты, указанным заявлении 

не позднее следующего рабочего дня после принятия решения. 

 Сведения о вручении решения об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство передаются специалистом в  день его 

получения заявителем продление срока действия разрешения на 

строительство осуществляется путем заполнения строки   « Действие 

настоящего разрешения продлено» формы разрешения на строительство с 

указанием должности, фамилии, инициалов лица, продлившего срок действия 

разрешения на строительство, даты  до которого продлен срок его действия. 

Даты принятия решения о продлении этого срока. Указанные сведения 

вносятся в экземпляры разрешений на строительство, представленные 

заявителем, а также в экземпляр разрешения на строительство, хранящийся в 

Администрации. 

Два экземпляра продленного разрешения на строительство вручаются 

специалистом заявителю под роспись 

 

 

 



 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет 

глава местной администрации Баксанского муниципального района и 

уполномоченное им должностное лицо. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего регламента и иных правовых актов, устанавливающих 

требования  к  предоставлению  

 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем исполнительного 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

и уполномоченными им должностными лицами. 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается правовым актом исполнительного органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить 

обращение в письменной или электронной форме главе местной 

администрации Баксанского муниципального района, заместителю главы 

местной администрации Баксанского муниципального района курирующему 

структурное подразделение, оказывающее данную муниципальную услугу, 



руководителю Отдела. 

5.3. В письменном обращении заявитель в обязательном порядке 

указывает наименование органа, в который направляется его жалоба, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы. 

5.5. При обращении заявителей с жалобой срок рассмотрения обращения 

не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя или в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения - 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результатом рассмотрения обращения является принятие решения об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении его 

жалобы. 

5.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения, 

направляется заявителю по адресу, указанному в обращении. 

5.8. В случае отсутствия в письменном обращении адреса, по которому 

должен направляться ответ, или фамилии заявителя, то ответ на данное 

обращение местной администрацией Баксанского муниципального района не 

дается. 

5.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица или членов его семьи, местная администрация 

Баксанского муниципального района  вправе оставить обращение без ответа 

по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского   

                                      муниципального района                                                                   

 

Отметка о 

принятии на 

рассмотрение 

 Главе администрации муниципального 

образования _______________________ 

 

 от 

 (полное наименование Застройщика - 

юридического лица, 

  

 планирующего осуществлять строительство 

или реконструкцию; 

  

 ИНН; ОГРН, адрес местонахождения, 

  

 почтовый адрес, телефон, 

  

 факс, адрес электронной почты) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

 

Прошу выдать разрешение на  строительство, реконструкцию,  

  (ненужное зачеркнуть)  

наименование объекта  

 

(в соответствии с утвержденной проектной документацией) 

этап строительства  

 (указывается в случае выделения этапа строительства и дается 

описание такого этапа) 

на земельном участке по адресу:  

 (наименование муниципального района; 

 

поселения или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., 

 

кадастровый номер земельного участка) 

принадлежащем на праве  



 (вид права, на основании которого земельный участок 

 

принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право) 

сроком на  месяца(ев). 

 

(указывается срок продолжительности строительства, определенный в разделе "Проект 

организации строительства" проектной документации) 
 

При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

 

1. Общая площадь объекта кв. м  

2. Площадь земельного участка тыс. кв. м  

3. Количество этажей и/или высота здания, строения, 

сооружения 

  

4. Строительный объем, в том числе подземной части куб. м  

5. Количество мест, вместимость, мощность, 

производительность 

  

9. Общая протяженность линейного объекта км  

 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 1). Интересы 

застройщика в администрации муниципального образования ____ уполномочен представлять: 

 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

По доверенности N  от  

 (реквизиты доверенности) 

     

(должность законного или иного 

уполномоченного представителя 

застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
 



  

Приложение 2 

 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского   

                                                                        муниципального района                                                                   

 

Решение 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

 "  "   20  года 

 

 администрации муниципального образования 

____ 

(должность лица, принявшего решение)  

  , 

 (фамилия, инициалы лица, 

принявшего решение) 

рассмотрев заявление  

 (наименование лица, обратившегося за получением разрешения на 

строительство) 

о выдаче разрешения на строительство:  

 (наименование объекта капитального строительства) 

по адресу:  

 (адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района, 

поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес) 

(входящий N  о

т 

"  "  20  года), руководствуясь 

частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подпункто

м 

 пункта 2.14 Административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство 

Решил: 

1. В выдаче разрешения на строительство отказать в связи: 

 

(указывается на отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием всех 

 

отсутствующих документов либо на несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка 

 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, 

 

а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, несоответствие представленных документов 

разрешению на создание искусственного земельного участка в случае строительства объекта 

капитального строительства на создаваемом искусственном земельном участке с указанием 
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конкретных требований, которым не соответствуют представленные документы) 

 

2. 

Разъяснить 

 , что: 

 (наименование застройщика)  

- настоящий отказ в выдаче разрешения на строительство не препятствует повторному 

обращению за выдачей разрешения на строительство после устранения указанных нарушений; 

- в соответствии с частью 14 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ отказ в выдаче 

разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке 

     

(должность лица, принявшего 

решение) 

 (подпись

) 

 (расшифровка подписи) 

М.П.     

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство и представленные для получения 

разрешения на строительство документы получил "  "  201  года 

 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика) 

действующий на основании доверенности от "  "  201  года N  

(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы 

юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

    

(подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 3 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского   

                                                                        муниципального района                                                                   

Отметка о 

принятии на 

рассмотрение 

  

Главе администрации муниципального 

образования _______________________ 

  

 от 

 (полное наименование застройщика, 

  

 ИНН; ОГРН, адрес местонахождения, 

  

 почтовый адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 

Прошу продлить разрешение на строительство N RU  

 (номер разрешения на 

строительство) 

выданное "  "    года  , 

 (число) (месяц)  (год)    

со сроком действия до "  "    года 

 (число) (месяц)  (год)  

для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) 

объекта капитального строительства  

 (указывается наименование 

 

объекта в соответствии с разрешением на строительство) 

этап строительства  

 (указывается в случае выделения этапа строительства) 

на земельном участке по адресу:  

 (наименование муниципального района; 

 

поселения или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., 

 

кадастровый номер земельного участка) 

принадлежащем на праве  

 (вид права, на основании которого земельный участок 

 

принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право) 

на срок до "  "    года 

 (число) (месяц)  (год)  



Строительство, реконструкция объекта капитального строительства начаты 

"  "  20  года. 

 

Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие новый срок 

окончания строительства, реконструкции утверждены застройщиком, 

"  "  20  года (приказ N  ). 

В настоящее время на объекте выполнены  

 (перечисляются фактические объемы 

 

выполненных работ) 

Интересы застройщика в администрации муниципального образования ____ уполномочен 

представлять: 

 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

По доверенности N  о

т 

 

   (реквизиты доверенности) 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 1 к 

заявлению). 

     

(должность законного или иного 

уполномоченного представителя 

застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

М.П. 
 



Приложение 1 

к заявлению о продлении 

срока действия разрешения 

на строительство 

"___" _______ 20_ года  

 

Опись 

документов, представленных в администрацию муниципального образования ____ для 

продления 

срока действия разрешения на строительство 

 

N Наименование документа Кол-во 

экземпляро

в 

Кол-во листов в 

одном 

экземпляре 

1. Разрешение на строительство N   

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, 

номер, срок действия) 

2.1    

2.2    

2.3    

3. Проект организации строительства   

4. Журналы работ (наименование журнала)   

4.1    

4.2    

4.3    

4.4    

     

(должность законного или иного 

уполномоченного представителя 

застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 



Приложение 4 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского   

                                                                         муниципального района                                                                   

 

Решение 

об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство 

 "   " 20  года 

 

 администрации муниципального образования 

____ 

(должность лица, принявшего решение)  

  , 

 (фамилия, инициалы 

лица, принявшего 

решение) 

рассмотрев заявление  

 (наименование лица, обратившегося за получением разрешения 

на строительство) 

о продлении срока действия разрешения на строительство N RU  

 (номер разрешения 

на строительство) 

выданное "  "    года  , 

 (число) (месяц)  (год)    

со сроком действия до "  "    года 

 (число) (месяц)  (год)  

для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального 

строительства  

 (указывается наименование объекта в соответствии с разрешением на 

строительство) 

по адресу:  

 (адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального 

района, поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес) 

(входящий N  от "  "  20  года), 

руководствуясь частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2.14 Административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство, 

Решил: 

1. В продлении срока действия разрешения на строительство N RU  

 (номер 

разрешения на 

строительство) 

garantf1://12038258.51020/


от "  "  20  года отказать в связи: 

 

(указываются фактические обстоятельства, предусмотренные частью 20 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

 

являющиеся основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство) 

     

(должность лица, принявшего 

решение) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство и 

представленные для продления срока действия разрешения на строительство 

документы получил "  "  20  года 

 , 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)  

действующий на основании доверенности от "  "  20  г. N  

(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять 

интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

    

(подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 5 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского                          

муниципального района                                                                   

 

Журнал 

регистрации разрешений на строительство  

 

N 

п/п 

Номер 

разрешения 

на строи-

тельство 

Дата 

выдачи/ 

срок 

действия 

разрешения 

на 

строительст

во 

Наименова

ние 

застройщи

ка 

Наименова-

ние объекта 

капитального 

строительства 

Адрес 

объекта 

капиталь-

ного 

строительст

ва 

Дата 

продления 

срока 

действия 

разрешения 

на 

строительст-

во/ 

продленный 

срок 

действия 

Дата, номер 

решения об 

отмене 

(прекращен

ии 

действия) 

разрешения 

на 

строительст

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        
 



Приложение 6 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского   

                                                                        муниципального района                                                                   

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  

                   ┌──────────────────────┐ 

                   │Поступление заявления │ 

                   │  (в том числе через  │ 

                   │         МФЦ)         │ 

                   └───────────┬──────────┘ 

                               ▼ 

                ┌──────────────────────────────┐ 

                │    Регистрация заявления     │ 

                └──────────────┬───────────────┘ 

                               ▼ 

                ┌──────────────────────────────┐ 

                │  Назначение ответственного   │ 

                │         исполнителя          │ 

                └──────────────┬───────────────┘ 

                               ▼ 

                ┌──────────────────────────────┐ 

                │     Передача документов      │ 

                │  ответственному исполнителю  │ 

                └──────────────┬───────────────┘ 

                               ▼ 

            ┌──────────────────────────────────────┐ 

            │     Проверка наличия документов      │ 

            └──────────────────┬───────────────────┘ 

                               ▼ 

                   ┌──────────────────────┐ 

          нет      │Документы представлены│     да 

    ┌──────────────┤   в полном объеме    ├────────────┐ 

    │              │                      │            │ 

    │              └──────────────────────┘            │ 

    │                                                  ▼ 

    │                                     ┌────────────────────────────┐ 

    │                                     │  Рассмотрение документов   │ 

    │                                     └────────────┬───────────────┘ 

    │                                                  ▼ 

    │                                      ┌──────────────────┐ 

    │                       нет            │    Документы     │ да 

    │          ┌───────────────────────────┤  соответствуют   ├─────┐ 

    │          │                           │   требованиям    │     │ 

    │          │                           │ законодательства │     │ 

    │          │                           └──────────────────┘     │ 

    ▼          ▼                                                    ▼ 

┌──────────────────────┐               

┌───────────────────────────────┐ 

│ Решение об отказе в  │               │Решение о выдаче разрешения на │ 

│ выдаче разрешения на │               │         строительство         │ 

│    строительство     │               │                               │ 

└─────────┬────────────┘               

└───────────────┬───────────────┘ 



          │                                            ▼ 

          │                            ┌───────────────────────────────┐ 

          │                            │   Оформление разрешения на    │ 

          │                            │         строительство         │ 

          │                            └──────────────┬────────────────┘ 

          │                                           │ 

          │                                    ┌──────┘ 

          ▼                                    ▼ 

  ┌─────────────────────────┐      

┌─────────────────────────────┐ 

  │Уведомление заявителя об │      │   Направление (вручение)    │ 

  │     отказе в выдаче     │      │   заявителю разрешения на   │ 

  │      разрешения на      │      │   строительство, возврат    │ 

  │ строительство, возврат  │      │документов (в том числе через│ 

  │ документов (в том числе │      │            МФЦ)             │ 

  │       через МФЦ)        │      │                             │ 

  └───────┬─────────────────┘      

└──────────────────┬──────────┘ 

          │                                           │ 

          └─────────┐                  ┌──────────────┘ 

                    ▼                  ▼ 

             ┌─────────────────────────────────────┐ 

             │      Окончание предоставления       │ 

             │       муниципальной услуги        │ 

             └─────────────────────────────────────┘ 

 

 



Приложение 7 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                  реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                   строительства, расположенных на межселенных   

                                                                                    территориях и в сельских поселениях Баксанского   

                                                                        муниципального района                                                                   

 

Решение 

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

 "  "  20  года 

 

 администрации муниципального образования ____ 

(должность лица, принявшего решение)  

  , 

 (фамилия, 

инициалы лица, 

принявшего 

решение) 

 

на основании  

 (указывается основание для внесения изменений в разрешение на 

строительство, предусмотренное частью 21.15 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

Решил: 

1. Отказать во внесении изменений в разрешение на строительство 

 

(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство) 

объекта капитального строительства 

 

(указываются наименование, 

 

адрес объекта капитального строительства) 

     

(должность лица, принявшего решение)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.     

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для внесения 

изменений в разрешение на строительство документы получил 

"  "  20  года 

 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика) 

действующий на основании доверенности от "  "  201  года N  

(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы 

юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

    

(подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 8 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                                       реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                                             строительства, расположенных на        

                                                                            межселенных  территориях и в сельских поселениях  

Баксанского  муниципального района                                                                   

 

Решение 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 "  "  20  года 

 

 администрации муниципального образования ____ 

(должность лица, принявшего 

решение) 

 

  , 

 (фамилия, инициалы 

лица, принявшего 

решение) 

на основании  

 (указывается основание для внесения изменений в разрешение на строительство, 

предусмотренное частями 21.5-21.7, 21.9, 21.10 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

Решил: 

1. Внести в разрешение на строительство 

 

(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство) 

объекта капитального строительства 

 

(указываются наименование, 

 

адрес объекта капитального строительства) 

следующие изменения: 

 

(указывается содержание вносимых изменений) 

     

(должность лица, принявшего 

решение) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.     

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для внесения 

изменений в разрешение на строительство документы получил 

"  "  20  года 

 , 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)  

действующий на основании доверенности от "  "  201  года N  

(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы 

юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

    

(подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 9 

к Административному регламенту  местной  

администрации Баксанского муниципального  

района по предоставлению муниципальной  

услуги "Выдача разрешения на строительство,  

                                                                                                         реконструкцию объектов  капитального  

                                                                                                       строительства, расположенных на  

      межселенных  территориях и в сельских поселениях  

    Баксанского  муниципального района                                                                   

                                                       

 

Решение 

о прекращении действия разрешения на строительство 

 "  "  20  года 

 

 администрации муниципального образования 

____ 

(должность лица, принявшего решение)  

  , 

 (фамилия, 

инициалы лица, 

принявшего 

решение) 

на основании  

 (указывается основание для прекращения действия разрешения на 

строительство, предусмотренное частями 21.1, 21.4 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

Решил: 

1. Прекратить действие разрешения на строительство 

 

(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство) 

объекта капитального строительства 

 

(указываются наименование, адрес объекта капитального строительства) 

     

(должность лица, принявшего решение)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.     
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