
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Таруса  

 
«19» декабря 2018г.    № 715 

 

Об утверждении административного регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строитель-

ства» на территории МР «Тарусский район» 
(в ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Приказом 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». С целью реализации Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов»); 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства» на территории МР «Тарусский район». 

2. Признать утратившими силу постановление администрации МР «Тарусский район» от 
19.06.2014г. № 734 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» на 
территории МР «Тарусский район». (в ред. постановлений от 10.02.2016 № 83, от 
15.06.2016 г. № 470, от 30.03.2017 г. № 192, от 14.07.2017 № 487, от 18.09.2017 г. № 
640, от 25.12.2017 № 897, от 13.06.2018г. № 354, от 01.10.2018 № 544).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н. 

 
Глава администрации МР «Тарусский район» 
Е.М. Мальцев 

 
Утвержден 

Постановлением администрации 
МР «Тарусский район» 

от 19.12.2018 № 715 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 по предоставлению муниципальной услуги 
 «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» на территории МР «Тарусский район»  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления 
муниципальной услуги. 

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» на территории МР «Тарусский район» определяет порядок подготовки и 
выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, находящихся в границах МР «Тарус-
ский район», за исключением территории городского поселения «Город Таруса». 

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для потребителей муниципальной услуги, определяет, порядок, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги. 

1.1.3. Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в со-
ответствии Законом № 210-ФЗ, административным регламентом предоставления ука-
занной услуги на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного администра-
цией муниципального района «Тарусский район» с ГБУ КО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» 
(далее – многофункциональный центр). 

 
1.2. Описание заявителя. 

Потребителями муниципальной услуги (далее Заявитель) являются: 
- юридические и физические лица – застройщики, либо их уполномоченные пред-

ставители. 
 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муни-

ципальной услуги. 
1.3.1. Информация о местах нахождения администраций и других органах, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги. 
 Отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации 

администрации МР «Тарусский район», г. Таруса, ул. Ф. Энгельса, 12-А; 
8(48435) 2-53-95 
1.3.2. Получение Заявителем информации об административных процедурах 

предоставления муниципальной услуги может осуществляться путём индивидуального и 
публичного информирования, в устной и письменной форме. 

1.3.3. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами отдела ведения кадастра земле-
устроительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский рай-
он» при обращении Заявителей лично или по телефону. Продолжительность индивиду-
ального или устного информирования каждого Заявителя составляет не более 10 минут. 
Время ожидания Заявителя при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 15 минут.  

 Индивидуальное письменное информирование о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами отдела ведения кадастра земле-
устроительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский рай-
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он» при обращении Заявителей путём почтовых отправлений, электронной почтой. От-
вет направляется в письменном виде, электронной почтой, в течении 30 дней со дня по-
ступления запроса с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии 
и номера телефона непосредственного исполнителя. 

 В случае необходимости направления запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления срок рассмотрения обращения продляется до получения мо-
тивированного ответа на запрос, Заявителю при этом направляется предварительный 
ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению. 

 Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации ин-
формационных материалов в печатных СМИ, на интернет-сайтах, а также оформления 
информационных стендов. 

 Информация об административных процедурах предоставления муниципальной 
услуги должна предоставляться Заявителем в установленные сроки, быть чёткой, до-
стоверной, полной. 

1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-
ется следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется за-
явителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предостав-
ления государственной услуги. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается 
на стендах в местах предоставления государственной услуги, а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной 
власти, официальном сайте многофункционального центра, в государственных инфор-
мационных системах Калужской области «Интернет-портал органов власти Калужской 
области», «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области», «Портал госу-
дарственных услуг (функций) Калужской области».  

- на официальном сайте многофункционального центра (http://mfc40.ru). 
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального цен-

тра содержится на официальном сайте многофункционального центра http://mfc40.ru. 



- на информационных стендах многофункционального центра и по телефону «го-
рячей линии» многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России бес-
платный). 

Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том 
числе о ходе предоставления государственной услуги, проводится также специалистами 
многофункционального центра, а также по телефону «горячей линии» многофункцио-
нального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).  

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах указаны в пункте 3.4 «Особенности организации предоставления муниципаль-
ных услуг в многофункциональном центре» раздела III Административного регламента. 

 
1.4. Возможность подачи заявления в электронном виде с помощью универ-

сальной технологической карты. 
В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать заявление 

«О выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства,» на территории МР «Тарусский район» с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» (www.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универсальной элек-
тронной карты». Для подачи заявления с помощью указанной системы заявитель дол-
жен зарегистрироваться на Портале государственных услуг. Дальнейшая авторизация 
заявителя на Портале государственных услуг может проводиться посредством универ-
сальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 

 
 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
 «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства». 
 
2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно испол-

няющего муниципальную услугу 
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального района 

«Тарусский район». 
 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача разрешения на строительство (см. приложение N 2). 
Разрешение на строительство выдается по форме разрешения на строительство, 

утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 19.02.2015г. № 117/пр; 

-продление срока действия разрешения на строительство и внесение изменений в 
разрешение на строительство; 

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство, в продлении 
срока действия разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на 
строительство в виде письма за подписью Главы администрации. 

 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Выдача разрешения на строительство осуществляется в срок, не превыша-

ющий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство.  

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
2.4.2. В случае если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строи-
тельство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разре-
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шения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1. Градострои-
тельного кодекса РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не со-
держится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым пла-
нируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства Адми-
нистрация города осуществляет выдачу разрешения на строительство такого объекта в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство. 

2.4.3. Продление срока действия разрешения на строительство осуществляется в 
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления о продлении 
срока действия разрешения на строительство. 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
2.4.4. Внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в 

срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления, указанно-
го в части 21.10. статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
Срок регистрации органом запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, при предоставлении муниципальных услуг в элек-
тронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта – 1 рабочий день. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-

щих предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об 

утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» (Собрание законодательства РФ, 20.02.2006, N 8, ст. 920); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении 
инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства») (Собрание законодательства РФ, 
23.01.2006, N 4, ст. 392); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание 
законодательства РФ, 25.02.2008, N 8, ст. 744); 

- Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключе-
ния к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 23.04.2012, N 17, ст. 
1981);- Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области» (Весть, 07.10.2004, N 293-294); 

- Постановлением Правительства Калужской области от 28.09.2017 N 551 «О слу-
чаях, в которых направление документов, необходимых для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется исключи-
тельно в электронной форме» (Весть документы, 06.10.2017, N 39); 

- Приказом 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»; 

- Уставом МО «Тарусский район»; 
- Уставами сельских поселений Тарусского района; 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

http://pravo.minjust.ru/#dst1601
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://bd-registr2:8081/content/act/c0158de0-6746-44f9-8254-ce785c8008f9.doc
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://bd-registr2:8081/content/act/c0158de0-6746-44f9-8254-ce785c8008f9.doc
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/4ee9a964-5206-46e9-8d08-81283910c376.html


которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих предоставлению заявителю. 

2.6.1 К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (приложение №1), прилагаются следующие документы (в том числе хо-
рошо читаемые и заверенные надлежащим образом копии данных документов): 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;  
3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части 
случаев реконструкции многоквартирного дома; 

3.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпо-
рацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности, правооблада-
телем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учреди-
теля или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

3.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

4) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта. 

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство мо-
жет быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соот-
ветствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содер-
жащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения. 

 Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капи-
тального строительства в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объек-
та капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В 
этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое 
типовое архитектурное решение. 

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капстроительства сохраняется, физическое или юридическое лицо 
вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капстроительства на таком 
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданном прежне-
му правообладателю земельного участка. 

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением слу-
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чаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 
застройщика(Приложение №3 к Регламенту), поданному не менее чем за десять рабо-
чих дней до истечения срока действия такого разрешения.  

Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям вы-
дачи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в 
которых направление документов осуществляется исключительно в электронной форме. 

 По выбору заявителя документы, представляемые заявителем, направляются в 
ОМСУ, наделенный полномочиями по оказанию муниципальной услуги, либо в мно-
гофункциональный центр лично, почтой, электронной почтой, а также в электронной 
форме с использованием «Портала государственных услуг (функций) Калужской обла-
сти». 

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через мно-
гофункциональный центр содержится в пункте 3.4 «Особенности организации предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональном центре» раздела III Админи-
стративного регламента. 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 
2.7.1. 2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги в виде получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, которые находятся в распоряжении гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе согла-
шение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а 
также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Гос-
ударственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществ-
лении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка; 

3) Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ 
проектной документации: 

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

ветствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект 
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полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также ре-
шения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту ка-
питального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (вклю-
чая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей 
в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-
тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, по-
ложительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию измене-
ний требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основан-
ной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвер-
жденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ; 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию измене-
ний требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 
Градостроительного Кодекса РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разре-
шение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ); 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-
тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 
связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой 
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми услови-
ями использования территории подлежит изменению; 

В случае если указанные в п. 1,3,4 документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений, то эти документы представляются заявителей 
самостоятельно 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

http://bd-registr2:8081/content/act/c0158de0-6746-44f9-8254-ce785c8008f9.doc


сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калуж-
ской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственных органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 
ОМСУ, наделенный полномочиями по оказанию услуги, многофункциональный 

центр не вправе требовать от заявителя иные документы для получения муниципальной 
услуги: «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» за исключением указанных в 
пункте 2.6. настоящего Регламента. 

– не допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

– не допускается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-
даны в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

– не допускается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-
хождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необхо-
димо забронировать для приема; 

– не допускается требовать от заявителя предоставления документов, подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги допускается 

в случае: 
- несоблюдение требований предъявляемых к заявлению указанному в п. 2.6. Ре-

гламента.  
 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
2.10.1.Заявителю может быть отказано в оказании услуги по следующим основани-

ям: 
 
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. к настоящего Регламента; 
- наличия соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохрани-

тельных органов;  
- предоставленный комплект документов не соответствует требованиям, установ-

ленным действующим законодательством; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия, 
- несоответствии представленных документов требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным 



в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

- В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также по-
ступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответ-
ствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом примени-
тельно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием при-
чин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
подписывается главой администрации МР «Тарусский район», и в срок 5 рабочих дней 
со дня подачи заявления направляется заявителю. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомендации о 
том, какие действия необходимо совершить для предоставления муниципальной услуги 
(предоставление необходимых документов, информации, согласований, разрешений и 
др.). 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
2.10.2. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть от-

казано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.  

2.10.3. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользо-
вания недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмот-
ренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодек-
са РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в слу-
чае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, либо отсут-
ствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на зе-
мельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного Кодекса 
РФ. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ.; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. 
В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действую-
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щим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, 
в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, или 
в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застрой-
щика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической деятель-
ности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного строительно-
го надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного кон-
троля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или информации органа государственного строи-
тельного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление 
такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 ста-
тьи 52 Градостроительного Кодекса РФ. в случае, если внесение изменений в разреше-
ние на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строитель-
ство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее 
чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием при-
чин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
подписывается главой администрации МР «Тарусский район», и в срок 5 рабочих дней 
со дня подачи заявления направляется заявителю. 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомендации о 

том, какие действия необходимо совершить для предоставления муниципальной услуги 
(предоставление необходимых документов, информации, согласований, разрешений и 
др.). 

 
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» предоставляется бесплатно. 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

 Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства не долж-
но превышать 15 минут 

 
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, услуги организации, в том числе в электронной форме. 
Срок приема заявления в ОМСУ, многофункциональном центре о выдаче разре-

шения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  
с приложенными к нему документами не может превышать: для физических лиц – 

15 минут; для юридических лиц – 15 минут. 
 

2.14 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
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их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги 

2.14.1. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следую-
щим требованиям: 

здание, в котором расположен отдел администрации МР «Тарусский район», 
должно быть оборудовано входом для свободного доступа заинтересованных лиц; 

центральный вход в здание отдела администрации МР «Тарусский район» должно 
быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, месте нахождения, режиме работы учреждений. 

2.14.2. Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соот-
ветствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах помещении для ожидания и приема 
граждан (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или на «Портале государственных 
услуг (функций) Калужской области», на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район».  

Оформление визуальной текстовой информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой 
информации гражданами. 

2.14.3. Специалисты отдела администрации МР «Тарусский район», предостав-
ляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификаци-
онными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
либо настольными табличками аналогичного содержания.  

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги, и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

2.14.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заин-
тересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе необхо-
димо наличие доступных мест общего пользования (туалет). 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муници-
пальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамь-
ями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, до-
статочном для оформления документов заинтересованными лицами. 

В помещениях для специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, и ме-
стах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие средств пожаро-
тушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.14.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также вхо-
да в такие объекты и выхода из них; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
возможность самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помеще-
ниям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предостав-

ляются услуги; 



оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 
инвалидов собственник объекта в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо когда 
это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в ди-
станционном режиме. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав-
ляемых услуг в администрации МР «Тарусский район», а также оказания им при этом 
необходимой помощи определен Постановлением администрации МР «Тарусский рай-
он» от 06.06. 2016 г. № 441. 

 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности услуги являются: 
 
- открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
В данном случае ее предоставление имеет ряд особенностей: 
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге посредством размещения их на официальном сайте; 
- возможность подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
- доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услу-

ги на Портале госуслуг должна составлять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 
Показателями качества услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги;  
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

и решения, принятые должностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- количество взаимодействий заявителя (физического лица/представителей бизнес 
сообщества – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги-2. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1. Состав административных процедур 

 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:  
1) Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих 

документов.;  
2) Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления, организациях, и которые 
не были предоставлены заявителем.; 

3) Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и уведомление заявителя о принятом решении.;  

4) выдача заявителю разрешения на строительство, продление срока действия 
разрешения на строительство и внесение изменений в разрешение на строительство 
или мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство, в продлении срока 



действия разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на стро-
ительство. 

 
3.2.Последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 

3.2.1. Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос 
недостающих документов. 

 Специалист администрации МР «Тарусский район» (лицо, ответственное за прием 
заявлений) фиксирует факт получения от заинтересованных лиц заявления с приложен-
ными документами путём произведения записи в журнале регистрации входящей доку-
ментации.  

 Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обра-
щения, полномочия представителя заявителя. 

 Специалист, ответственный за прием документов, проверяет: 
 - наличие всех необходимых документов; 
 - правильность заполнения заявления. 
 Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие предо-

ставленных документов следующим требованиям: 
 - документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-

рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц: 

 - фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полно-
стью; 

 - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

 - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание. 

 В случае отсутствия в поступившем комплекте каких-либо документов, установ-
ленных пунктом 2.6. к настоящему Регламенту, а также в случае несоответствия пред-
ставленных документов требованиям действующего законодательства и/или настоящего 
Регламента либо необходимости предоставления дополнительных документов, заяви-
телю направляется соответствующий запрос с указанием срока предоставления доку-
ментов. 

 В случае не предоставления истребованных документов в установленный срок, 
Заявителю направляется мотивированный письменный отказ в подготовке соответству-
ющего проекта муниципального правового акта. Данный отказ не препятствует повтор-
ному обращению с заявлением с приложением полного комплекта документов, установ-
ленных настоящим Регламентом, оформленных в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
1 (один) рабочий день. 

Результатом административной процедуры является регистрация специалистом 
ответственным за прием документов заявления и документов, представленных заявите-
лем. 

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах указаны в пункте 3.4 «Особенности организации предоставления муниципаль-
ных услуг в многофункциональном центре» раздела III Административного регламента. 

Документы, указанные в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направляются в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченную организацию, осуществ-
ляющую государственное управление использованием атомной энергии и государствен-
ное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовле-
нием, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
назначения, Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» 
исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта 
капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые 
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для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

 
3.2.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления, организациях, и которые не были предоставлены заявителем. 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления, организациях в соответству-
ющих органах и организациях, и которые не были представлены заявителем, запраши-
вает отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации 
администрации МР «Тарусский район». 

Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет – 2 (два) рабо-
чих дня. 

Результатом административной процедуры является получение от указанных орга-
нов запрашиваемых документов или ответа об отсутствии запрашиваемой информации. 

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении. 

По результатам проверки, специалист администрации МР «Тарусский район» пере-
дает документы в отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район», специалист которого, ответствен-
ный за принятие решения о выдаче разрешения на строительство, в течение 4 рабочих 
дня со дня регистрации заявления готовит проект разрешения на строительство или в 
случае обнаружения, обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего регламента, 
составляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
Разрешение на строительство или уведомление об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги визируется начальником отдела ведения кадастра землеустрои-
тельной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский район» 
осуществляющего организацию подготовки разрешения на строительство, Заместите-
лем Главы администрации МР «Тарусский район» по вопросам архитектуры и градо-
строительства, и подписывается Главой администрации МР «Тарусский район». 

В день возвращения подписанного разрешения на строительство специалист от-
дела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации адми-
нистрации МР «Тарусский район» ставит в известность заявителя посредством теле-
фонной или факсимильной связи. 

Отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемое разрешение не 
может быть предоставлено, дату принятия решения о таком отказе, а так же порядок 
обжалования такого решения(вышестоящему должностному лицу или в судебном по-
рядке) 

Проект мотивированного отказа передается на подпись главе администрации.  
Глава администрации рассматривает проект мотивированного отказа в предо-

ставлении разрешения на строительство.  
 По итогам рассмотрения Глава администрации подписывает отказ или возвращает 

проект отказа на доработку. 
Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являть-

ся: 
 выводы, изложенные специалистом в проекте письменного сообщения, противоре-

чат действующему законодательству; 
 иные основания в соответствии с компетенцией Главы администрации. 

В случае возврата Главой администрации документов, специалист в зависимости 
от оснований возврата обязан устранить выявленные нарушения. 

В день отказа в выдаче такого разрешения специалист отдела уведомляет об 
этом заявителя. 
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В случае рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на 
строительство рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов 
осуществляются в порядке, аналогичном установленному настоящей главой Админи-
стративного регламента, с учетом следующих особенностей: 

- ответственный исполнитель проводит проверку соблюдения требований, преду-
смотренных частями 21.1., 21.2., 21.4., 21.10., 21.11., 21.13., пп. 1), 3), 4), 5), 6), 7) п. 
21.14. статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

- по итогам проверки документов и анализа ситуации специалистом отдела ведения 
кадастра землеустроительной и градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район» принимается решение о продлении срока действия разрешения на 
строительство или невозможности продления срока действия разрешения на строитель-
ство. В случае положительного решения специалист отдела ведения кадастра земле-
устроительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский рай-
он» указывает на разрешении на строительство срок его продления, в случае отказа в 
продлении разрешения на строительство ответственным исполнителем подготавлива-
ется проект мотивированного отказа в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство и подается на рассмотрение начальнику отдела ведения кадастра землеустро-
ительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский район»; 

- начальник отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район» проверяет подготовленный проект 
отказа и, в случае отсутствия замечаний, визирует его. 

Завизированный проект отказа направляется Заместителю Главы администрации 
МР «Тарусский район» по вопросам архитектуры и градостроительства. 

-Заместитель Главы администрации МР «Тарусский район» по вопросам архитек-
туры и градостроительства проверяет подготовленный проект отказа и, в случае отсут-
ствия замечаний, визирует его 

 После процедуры визирования продление разрешения на строительство подписы-
вает глава Администрации МР «Тарусский район» .  

Результатом административной процедуры является подготовка разрешения на 
строительство объекта капитального строительства либо проекта мотивированного из-
вещения об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
4 рабочих дня со дня регистрации заявления 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
 
3.2.4. выдача заявителю разрешения на строительство, продление срока дей-

ствия разрешения на строительство и внесение изменений в разрешение на стро-
ительство или мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство, в 
продлении срока действия разрешения на строительство или внесении изменений 

в разрешение на строительство. 
Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю раз-

решения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство и 
внесение изменений в разрешение на строительство или мотивированного отказа в вы-
даче разрешения на строительство, в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство или внесении изменений в разрешение на строительство является наличие 
принятого решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства и поступление специалисту отдела 
ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации администра-
ции МР «Тарусский район» ответственному за выдачу документов или специалист ад-
министрации МР «Тарусский район» (лицо, ответственное за прием заявлений, направ-
ление ответов заявителям), документов для выдачи заявителю.. 

Специалист отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район», ответственный за выдачу доку-
ментов, делает запись в книге учета выданных документов, знакомит заявителя с пе-
речнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заяви-
тель расписывается в получении документа в книге учета выданных документов.  
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Специалист отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район», ответственный за выдачу доку-
ментов, выдает документы заявителю. 

Специалист администрации МР «Тарусский район» (лицо, ответственное за прием 
заявлений, направление ответов заявителям) регистрирует ответ заявителю в книге 
учета ответов на обращение, выдает ответ заявителю одним из следующих способов: 
нарочно, отправляет почтовым отправлением, направляет посредством электронной по-
чты.,  

Выдача разрешения на строительство, извещение заявителя об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

Разрешение оформляется в количестве двух экземпляров по форме, утвержденной 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 
февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту). 

Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления. Разрешение на строительство выдается в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в за-
явлении о выдаче разрешения на строительство 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
Администрация МР «Тарусский район» по заявлению застройщика может выдать 

разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 
(Абзац исключен в ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом орга-

низации строительства объекта капитального строительства.  
Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется. 
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей гос-
ударственное управление использованием атомной энергии и государственное управ-
ление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, ути-
лизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
либо Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граж-

дан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами. 

В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 
в части 21.10. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или со дня 
получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство), уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган мест-
ного самоуправления принимает решение о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин 
отказа. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы 
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документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. 
Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным ча-
стями 7.1 и 7.2 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. Уведомление, документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также до-
кументы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, в слу-
чаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящей частью, могут 
быть направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство направляется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разре-
шение на строительство. 

(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 
 

3.3 Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется. 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), офици-
альном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления му-
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ниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

1. Отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документа-
ции администрации МР «Тарусский район» обеспечивает прием документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и реги-

страции Отделом ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной доку-
ментации администрации МР «Тарусский район» электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном поряд-
ке информации об оплате государственной услуги заявителем.  

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в 2.9 настоящего Административного регламен-
та, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление услуги. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги. 

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном 
сайте обновляется до статуса «принято». 

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взима-
ется. 

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства на бумажном носителе. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не предо-
ставляется. 

 
3.4. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в мно-

гофункциональном центре 
В предоставлении муниципальной услуги (в части приема заявления с необходи-

мыми документами для предоставления государственной услуги) участвует многофунк-
циональный центр при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по предоставлению 
муниципальной услуги (далее – соглашение о взаимодействии).  Сведения о месте 
нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты многофункционального 
центра (филиалов) содержатся на официальном сайте многофункционального центра 
http://mfc40.ru. 

Приём, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре: 



1) основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением в многофункциональный центр; 

2) при обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответ-
ственный за приём и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и реги-
стрирует его в автоматизированной информационной системе в порядке, установленном 
инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.  

При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 
3.1. настоящего регламента, специалист многофункционального центра делает об этом 
отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков. 

По окончании приема документов специалист многофункционального центра вы-
дает заявителю расписку в приеме документов; 

3) ответственный сотрудник многофункционального центра направляет заявление 
с документами в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению государствен-
ной услуги;  

4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления и его передача в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению гос-
ударственной услуги; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня со дня поступления заявления в многофункциональный центр; 

6) в случае необходимости сотрудник многофункционального центра осуществля-
ет подготовку и направление запроса в государственные органы, в распоряжении кото-
рых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего регламента; 

7) при поступлении заявления из многофункционального центра в ОМСУ, наде-
лённый полномочиями по предоставлению государственной услуги, выполняется адми-
нистративная процедура, предусмотренная пунктом 3.3. настоящего регламента; 

8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия 
(бездействие), осуществляемые в ходе организации предоставления государственной 
услуги, предусмотрена пунктом 4.3. настоящего регламента. 

9) Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие) сотрудников многофункционального центра осуществляется 
следующими способами: 

- на информационном стенде, расположенном в здании многофункционального 
центра; 

- на официальном сайте многофункционального центра. 
 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием специалистами ОМСУ, наделенного полномочиями по назначению и выплате 
пособия, положения административного регламента предоставления государ-

ственной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги. 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнение последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется заместителем Главы администрации МР «Тарусский 
район». 

 Проверки за соблюдением и исполнением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, проводимые контролирующими органами, осуществляется по их утвержденным 
планам. 



 Перечень должностных лиц, ответственных за организацию предоставления му-
ниципальной услуги, устанавливается индивидуальными правовыми актами админи-
страции. 

 Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведе-
ния внеплановых контрольных мероприятий. 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, от-
ветственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения поло-
жений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Калужской области, выявления и обеспечения устранения выявленных наруше-
ний, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
 Проверки за соблюдением и исполнением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, проводимые контролирующими органами, осуществляется по их утвержденным 
планам. 

 Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведе-
ния внеплановых контрольных мероприятий. 

 Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения теку-
щего контроля: 

 - периодичность проведения текущего контроля не реже 2 раз в год; 
 - проведение текущего контроля осуществляется в форме плановых и внеплано-

вых проверок; 
 - текущий контроль осуществляется с участием представителей объединений 

граждан. 
 
4.3. Ответственность специалистов ОМСУ, наделенного полномочиями по ис-

полнению муниципальной услуги за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги несут ответственность за незаконные решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение ад-
министративных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства. 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОМСУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

5.1 Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги 
Пользователи, полагающие, что в ходе исполнения обязанности по предоставле-

нию муниципальной услуги были нарушены их права, или на них незаконно были возло-
жены какие-либо обязанности, могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
или принятые решения лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав 
пользователя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-



ительство, реконструкцию объектов капитального строительства» на территории МР 
«Тарусский район». 

 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступившее в администрацию МР «Тарусский район» обращение (жалоба). 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 
5.5. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 
Каждый пользователь имеет право получить муниципальную услугу, а муници-

пальные служащие отдела обязаны предоставить ему возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, ес-
ли нет установленных федеральным законом ограничений на предоставление инфор-
мации. 

 
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта администрации МР «Тарусский район», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес Главы администра-
ции МР «Тарусский район», куратору отдела - заместителю Главы администрации МР 
«Тарусский район». 



Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе админи-
страции МР «Тарусский район», куратору отдела – заместителю Главы администрации 
МР «Тарусский район», начальнику отдела ведения кадастра, землеустроительной и 
градостроительной документации администрации муниципального района «Тарусский 
район». 

Лицо, ответственное за прием жалоб – заведующий отделом организационно-
контрольной работы администрации МР «Тарусский район». Тел.: (8 48 435) 2-51-30. 
График работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:15. Пятница с 8:00 до 16:00. Обед с 
13:00 до 14:00. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу 
в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению государственной услуги, в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по предоставлению государ-
ственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

 
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования 
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жа-

лобы, либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6 насто-
ящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.» 

 
Приложение №1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» 

на территории МР «Тарусский район» 
(В ред.постановления от 31.03.2020 № 167) 

 
Главе администрации МР «Тарусский район» 

________________________________________ 
от________________________________________ 

_______________________________________ 

http://bd-registr2:8081/content/act/c0158de0-6746-44f9-8254-ce785c8008f9.doc


___________________________________________ 
(наименование юр. Лица, ИНН (Ф.И.О. физ.лица);  

юридический адрес(адрес места жительства);  
фактический адрес; контактные телефоны  

 
 

Заявление 
 

На основании ст. 51 Градостроительного кодекса РФ прошу Вас выдать разреше-
ние на строительство / реконструкцию объекта капитального строительства (ненужное 
зачеркнуть): 
  
  
 (наименование объекта капитального строительства) 
 
расположенного по адресу:  
  

 Приложение Копии документов: 
 1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;  
3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 ст. 51 
Градостроительного Кодекса случаев реконструкции многоквартирного дома; 

3.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказ-
чиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпораци-
ей по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-
рого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции; 

3.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

4) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта. 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-
ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а так-
же схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса 
РФ*________________________________________________________________________ 
(№ свидетельства и право пользования, договор аренды и т. д.); 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Гос-
ударственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществ-

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html


лении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение*; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три го-
да до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка*; 

№______________________________________________________________ 
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ 
проектной документации: 

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

ствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект 
полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также реше-
ния и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капи-
тального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для стро-
ительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-
тального 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 Градострои-
тельного Кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительно-
го Кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса РФ*; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ)*; 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-
тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документа-
ции*; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 
связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой 
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми услови-
ями использования территории подлежит изменению*; 

 (не прикладываемые документы вычеркнуть) 
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 Разрешение на строительство прошу выдать в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью да / нет (ненужное зачеркнуть). 

 
Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 
 
 
«___»_______________20___года __________/____________________ 

 (подпись) (ФИО) 
 

М.П. 
*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в случае не предостав-

ления запрашиваются 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

 
 

Приложение №2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство,  

реконструкцию объектов 
 капитального строительства»  

    на территории МР «Тарусский район»« 
 
 
 

 
 

Утверждена приказом Минстроя России 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 

 
 

 
 

Кому  

 (наименование застройщика 

 

(фамилия, имя, отчество — для граж-
дан, 

 

полное наименование организации — 

 

для юридических лиц), его почтовый 
индекс 

 

и адрес, адрес электронной почты) 

 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 
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Дата   №   

 
 

 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

 

местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Гос-
ударственная корпорация по атомной энергии «Росатом») 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, раз-
решает: 
 
 

1. Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкцию объекта капитального строительства  

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта  

Строительство линейного объекта (объекта капитального строитель-
ства, входящего в состав линейного объекта)  

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строитель-
ства, входящего в состав линейного объекта)  

2. Наименование объекта капи-
тального строительства (этапа) 
в соответствии с проектной до-
кументацией  

Наименование организации, 
выдавшей положительное за-
ключение экспертизы проект-
ной документации и в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Феде-
рации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы  

 

Регистрационный номер и дата 
выдачи положительного заклю-
чения экспертизы проектной до-
кументации и в случаях, преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации, рекви-
зиты приказа об утверждении 
положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы  

3. Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) 
расположен или планируется 
расположение объекта капи-
тального строительства  

Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) 
расположен или планируется 
расположение объекта капи-  
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тального строительства7 

Кадастровый номер реконстру-
ируемого объекта капитального 
строительства  

3.1. Сведения о градостроительном 
плане земельного участка  

3.2. Сведения о проекте планировки 
и проекте межевания террито-
рии  

3.3. Сведения о проектной докумен-
тации объекта капитального 
строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения 
объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются кон-
структивные и другие характе-
ристики надежности и безопас-
ности объекта  

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта: 

 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имуще-
ственного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

 

Общая площадь 
(кв. м):  

Площадь участка 
(кв. м):  

Объем 
(куб. м): 

 

в том числе под-
земной части (куб. 
м):  

Количество этажей 
(шт.):  

Высота (м): 
 

 Количество под-
земных этажей 
(шт.):  

Вместимость (чел.): 

 

Площадь застройки 
(кв. м):  

 
 

Иные показатели:  

5. 
Адрес (местоположение) объек-
та:  

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: 

 

Категория (класс):  

Протяженность:  

Мощность (пропускная способность, грузообо-
рот, интенсивность движения):  

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи  

Перечень конструктивных элементов, оказыва-
ющих влияние на безопасность:  

Иные показатели:  

 



 
Срок действия настоящего разрешения — 
до «  «  20  

г. в соответ-
ствии 

с   

 
 
 
 

     

(должность уполномоченного ли-
ца органа, 

осуществляющего выдачу раз-
решения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  «  20   г. 

 
М. П. 
 
 
 
Действие настоящего разрешения 

продлено до
 «  «  20   г. 

 
     

(должность уполномоченного ли-
ца органа, 

осуществляющего выдачу раз-
решения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  «  20   г. 

 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



 
Приложение №3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство,  
реконструкцию объектов 

 капитального строительства»  
 на территории МР «Тарусский рай-
он»« 

 
 

Главе администрации МР «Тарусский район»  
Е.М. Мальцеву 

________________________________________ 
от________________________________________ 

_______________________________________ 
___________________________________________ 

(наименование юр. Лица, ИНН (Ф.И.О. физ.лица);  
юридический адрес(адрес места жительства);  

фактический адрес; контактные те-
лефоны  

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о продлении срока действия разрешения на строительство 

 
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство /реконструкцию 

№  от  
  

 
на объекте 

 

(наименование объекта капитального строительства) 
 

 

 
 

  

   

на земельном участке с кадастровым 
номером: 

 

 
находящемся в собственности: 

 

 
предоставленном в аренду на срок до: 

 

 
расположенному по адресу:  

 

      (субъект, город, район, улица, номер участка) 
 
сроком на месяца (ев) 

 

 
 

 

строительные работы выполнены в объеме:   

  

  

 
 

 

 
причина продления разрешения на строительство: 

 



 
 

 

 
 

 

 
К заявлению прилагаю: 
 
Заказчик (застройщик) ____________________ ____________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О., должность)  
М.П. 
«____» ___________ 20 __ г. 
 


