
Постановление администрации города
от 16.09.2019
№1998-па   



Об  утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Оформление  разрешения  на  строительство
объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на
строительство, принятие решения о прекращении действия разрешения на
строительство на территории городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьей  51 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Оформление  разрешения  на
строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в
разрешение на строительство, принятие решения о прекращении действия
разрешения  на  строительство на  территории  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный  Комсо-
мольск»  и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре.

И.о. главы города                                                                         Е.В. Коршиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление 
разрешения на строительство 
объекта капитального строи-
тельства, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, принятие решения 
о прекращении действия 
разрешения на строительство
на территории городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»

                                В Управление архитектуры  и 
градостроительства 
администрации     города   
Комсомольска-на-Амуре              

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)

объекта капитального строительства 

Прошу выдать застройщику _________________________________________
                                  (наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________
(последнее при наличии) - для граждан, полное наименование организации - для 

__________________________________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, телефон)

разрешение на выполнение строительства,     реконструкции  
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства __________________________________
__________________________________________________________________
      (наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
____________________________________________________________________________
_

 

расположенного по адресу (местоположение): __________________________
                                                                                                                 (указывается адрес объекта капитального 

__________________________________________________________________
     строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства  в соответствии с 

__________________________________________________________________
государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении 

__________________________________________________________________
адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта 

________________________________________________________________
Российской Федерации и муниципального образования)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 
__________________________________________________________________

Правоустанавливающие документы на земельный участок:

№ ___________________________  от «___» __________ 20__г.
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продолжение приложения№ 1

Номер государственной регистрации прав на земельный участок
№ ___________________________  от «___» __________ 20__г.

Проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта: 
__________________________________________________________________

(указывается название проектной документации, год проектирования, шифр проекта, наименование 

проектной организации, почтовый адрес, телефон, реквизиты  (дата, номер, кем выдано) 
__________________________________________________________________

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

__________________________________________________________________
безопасность объектов капитального строительства)

Положительное   заключение  экспертизы получено за № ________________ 
от «____» __________ 20___г.

Основные показатели объекта: _______________________________________
                                                        (приводятся в соответствии с Приказом Министерства   

__________________________________________________________________
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015г. № 117/пр )

__________________________________________________________________

Обязуюсь  обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в насто-
ящем заявлении, сообщать в Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Выдачу  документа,  являющегося  результатом  предоставления
муниципальной услуги, прошу осуществить следующим способом:

лично в многофункциональном центре

лично

в Управлении архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

почтовым отправлением по адресу:

отправлением сообщения на адрес 
электронной почты:

Приложение:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
    указываются документы, прилагаемые к заявлению согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П. (при наличии)
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___________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление 
разрешения на строительство 
объекта капитального строи-
тельства, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, принятие решения 
о прекращении действия 
разрешения на строительство
на территории городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»

»
В Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре
от 
(наименование застройщика (фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) - для граждан,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, 

телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

с целью продления срока действия разрешения

Прошу внести изменения в разрешение 
№________________________________ от _____________________  
на  строительство  (реконструкцию)   объекта   капитального   строительства

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на
строительство)

расположенного по адресу: 
    
(указывается адрес объекта капитального в соответствии с выданным  разрешением на строительство)

в части продления срока действия разрешения на срок,  предусмотренный
проектом организации строительства.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  прошу  направить
следующим способом:

лично в многофункциональном центре

лично

в Управлении архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре
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почтовым отправлением по адресу:

отправлением сообщения на адрес 
электронной почты:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П. (при наличии)

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление 
разрешения на строительство 
объекта капитального строи-
тельства, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, принятие решения о
прекращении действия разрешения 
на строительство
на территории городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»

В Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре
от 
(наименование застройщика (фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) - для граждан,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, 

телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с приобретением права на земельный участок (права на 
образованный земельный участок) 

(ненужное зачеркнуть)

с кадастровым номером 

расположенного по адресу:

прошу внести изменения в разрешение на строительство 

№________________________________ от _____________________  

по объекту капитального строительства -
                                                                                     

                                                                                               (наименование объекта (этапа)

капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)



2
продолжение приложения № 3

Строительство  объекта  капитального  строительства  планируется
осуществлять в соответствии с указанным разрешением на строительство.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  прошу  направить
следующим способом:

лично в многофункциональном центре

лично

в Управлении архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

почтовым отправлением по адресу:

отправлением сообщения на адрес 
электронной почты:

Для внесения изменений в разрешение на строительство, направляю 
копии (сообщаю реквизиты) следующих документов:                                 

    (ненужное зачеркнуть)

1. 
          (указываются реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок в случае

приобретения права на земельный участок)

2. 
(указываются  реквизиты  решения  об  образовании  земельного  участка  путем  объединения  земельных
участков, либо путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков)

3. 
(указываются реквизиты градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела,

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П. (при наличии)
______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление 
разрешения на строительство 
объекта капитального строи-
тельства, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, принятие решения 
о прекращении действия 
разрешения на строительство
на территории городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к разрешению на строительство

№________________________________ от _____________________  

На основании 

Управлением  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре принято решение:

Данное   приложение   является   неотъемлемой   частью   разрешения  на
строительство
№________________________________ от _____________________  

объекта капитального строительства -
                                                                                (наименование объекта (этапа)

капитального строительства  в соответствии с разрешением на строительство)

расположенного по адресу: 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
-----------------------



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление 
разрешения на строительство 
объекта капитального строи-
тельства, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, принятие решения о
прекращении действия разрешения 
на строительство
на территории городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия разрешения на строительство

№________________________________ от _____________________  

Управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  руководствуясь   частью  21.1
статьи  51 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  прекращает
действие разрешения на строительство 
№________________________________ от _____________________  

(реквизиты разрешения на строительство)

объекта капитального строительства -
                                                                                  (наименование объекта (этапа)

капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)

расположенного по адресу: 
    

(указывается адрес объекта капитального в соответствии с выданным  разрешением на строительство)

ОСНОВАНИЕ:

(реквизиты документов, на основании которых принято решение о прекращении действия разрешения на
строительство)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление 
разрешения на строительство 
объекта капитального строи-
тельства, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, принятие решения 
о прекращении действия 
разрешения на строительство
на территории городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

                                       

Формирование информационных ресурсов

Выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги

Подготовка и направление на 
подпись уведомления об отказе в:
- выдаче разрешения на 
строительство;
- продлении срока действия 
разрешения на строительство
- внесении изменений в 
разрешение на строительство

Подготовка и направление на
подпись документов:

- проект разрешения на 
строительство;
- проект приложения  к 
разрешению на строительство;
- проект решения о прекращении 
действия разрешения на 
строительство.

Не соответствует требованиям п.
2.6.1- 2.6.3 Регламента

предоставления муниципальной
услуги на соответствие п. 2.6.1 -

Соответствует требованиям п.
2.6.1- 2.6.3 Регламента

Рассмотрение заявления и проверка документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги на соответствие п. 2.6.1 - 2.6.3

Регламента

Прием заявлений (уведомлений), а также прилагаемых к нему документов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее по тексту - Регламент) по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Оформление  разрешения  на
строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в
разрешение на строительство, принятие решения о прекращении действия
разрешения  на  строительство на  территории  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»  (далее  по  тексту  -  Муниципальная  услуга)
разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и
доступности  муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для
получения муниципальной услуги по: 

- оформлению разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства (далее по тексту - Разрешение на строитель-
ство);

- внесению изменений в разрешение на строительство; 
- принятию решения о прекращении действия разрешения на строи-

тельство.

Регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность
административных  процедур  (действий)  при  предоставлении
Муниципальной услуги.

1.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Управлением
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (далее по тексту - Управление).

1.3.  Заявителем  в  предоставлении  Муниципальной  услуги является
застройщик -  физическое  или  юридическое  лицо,  обеспечивающее  на
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принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты  капитального  строительства  государственной  (муниципальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
Государственная  корпорация  по  атомной  энергии  «Росатом»,
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
органы  управления  государственными  внебюджетными  фондами  или
органы  местного  самоуправления  передали  в  случаях,  установленных
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,  на  основании
соглашений  свои  полномочия  государственного  (муниципального)
заказчика  или  которому  в  соответствии  со  статьей  13.3 Федерального
закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по
защите  прав  граждан  -  участников  долевого  строительства  при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  передали  на
основании  соглашений  свои  функции  застройщика)  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального
строительства,  а  также выполнение  инженерных изысканий,  подготовку
проектной  документации  для  их  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта (далее по тексту  – Заявитель). 

Застройщик  вправе  передать  свои  функции,  предусмотренные
законодательством  о  градостроительной  деятельности,  техническому
заказчику.

Технический  заказчик  -  юридическое  лицо,  которое  уполномочено
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капиталь-
ного строительства, подготавливает задания на выполнение указанных ви-
дов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и
(или)  осуществляющим подготовку проектной документации,  строитель-
ство,  реконструкцию,  капитальный ремонт,  снос  объектов  капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения ука-
занных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает

consultantplus://offline/ref=7F8173CD717237B54E67F0AAF46BD0586D22E8C0FFF5E6915964765599A8AD173C5E32BDEFF613770B97284BDBD6096F14F99263320289DBNCLCE
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документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капи-
тального  строительства  в  эксплуатацию,  осуществляет  иные  функции,
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие на это право в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (далее  –
представитель заявителя). 

1.4. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги и документы,
необходимые  для  ее  предоставления,  могут  быть  направлены  (поданы)
заявителем по своему выбору одним из следующих способов:

а)  посредством  подачи  заявления  в  филиал  многофункционального
центра  Хабаровского  края,  организованный  на  базе  Краевого
государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства  Хабаровского  края,  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)
по  адресам:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Интернациональный,  д.  10,
корпус 2 (тел. 8(4217) 231-887, 231-888) и ул. Калинина, д. 6 (тел. 8(4217)
231-889),  ежедневно  с  понедельника  по четверг  с  09.00  до  19.00  часов,
пятница  с  10.00  до  20.00  часов,  суббота  с  09.00  до  13.00  часов.
Информацию о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы
краевого  государственного  казенного  учреждения  «Оператор  систем
электронного  правительства  Хабаровского  края,  многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  его
филиалов, в которых организуется предоставление муниципальных услуг,
размещена  на  официальном  интернет-портале  многофункционального
центра  www.mfc27.ru.  Центр  телефонного  обслуживания  населения
многофункционального центра: 8-800-100-42-12; адрес электронной почты
многофункционального  центра:  mfc@adm.khv.ru.  В  соответствии  с
Соглашением  о  взаимодействии  между  краевым  государственным
казенным  учреждением  «Оператор  систем  электронного  правительства
Хабаровского  края»  и  администрацией  города  Комсомольск-на-Амуре
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заявитель  вправе  подать  документы  на  предоставление  муниципальной
услуги в любом многофункциональном центре Хабаровского края;

б)  посредством  личного  обращения  либо  посредством  направления
почтового сообщения в адрес Управления: 681000, город Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 107 ежедневно с понедельника по пятницу с
09.00  до  18.00  часов,  обед  с  13.00  до  14.00;  тел.  8(4217)522-784,
8(4217)522-785, 8(4217)522-786;

в)  посредством  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  через  официальный  сайт  органов  местного  самоуправления
города  Комсомольска-на-Амуре  (www.kmscity.ru),  Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)  или портал
государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru).

При обращении за получением Муниципальной услуги в электронной
форме допускается использование простой электронной подписи и (или)
усиленной  квалификационной  электронной  подписи.  Определение
случаев, при которых допускается использование соответственно простой
электронной  подписи  или  усиленной  квалификационной  подписи,
осуществляется  на  основе  правил,  утвержденных  Правительством
Российской  Федерации.  В  случае,  если  при  обращении  в  электронной
форме  за  получением  Муниципальной  услуги  идентификация  и
аутентификация  заявителя-физического  лица  осуществляется  с
использованием  единой  системы  идентификации  и  аутентификации,
заявитель  –  физическое  лицо  имеет  право  использовать  простую
электронную подпись при обращении в электронной форме за получением
услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи
личность физического лица установлена при личном приеме.

Непосредственное  предоставление  Муниципальной  услуги
осуществляется  специалистами  архитектурно-строительного  отдела
Управления по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж,
каб. 111, 112, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов,
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обед с 13.00 до 14.00; тел. 8(4217)522-546, 8(4217)522-547, 8(4217)522-548,
8(4217)522-793, 8(4217)522-792. 

Адрес  электронной  почты  Управления:  uaig@kmscity.ru.  Отдельная
страница  Управления  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
города  Комсомольска-на-Амуре  расположена  по  адресу:
www.kmscity.ru/power/adm/department/architecture/.

Информация  об  органе,  обращение  в  который  необходимо  для
предоставления Муниципальной услуги:

- для получения заключения государственной экспертизы проектной
документации:  Федеральное  автономное учреждение  «Главгосэкспертиза
России» Хабаровский филиал:

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 26а;

Справочный телефон: (4212) 47-31-33, (4212) 47-31-25, (4212) 47-31-
30, (4212) 47-56-67 (факс);

Адрес электронной почты: info.khv@gge.ru.

График работы учреждения: понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.45
ч., пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч., перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч., выходные -
суббота, воскресенье;

-  для  получения  заключения  государственной  экологической
экспертизы проектной документации: Департамент Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  природопользования  по  Дальневосточному
федеральному округу:

Адрес: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 8;

Справочный телефон: (4212) 32-51-79;

Адрес сайта: http//www.27.rpn.gov.ru;

http://www.27.rpn.gov.ru/
mailto:info.khv@gge.ru
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Адрес электронной почты: rpn27@rpn.gov.ru

График работы учреждения: понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30
ч., пятница с 8.30 ч. до 16.15 ч., перерыв с 12.30 ч. до 13.15 ч., выходные -
суббота, воскресенье.

- для получения задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного значения, разрешения на проведение работ
по  сохранению  объекта  культурного  наследия  местного  значения,
согласования  проектной  документации  на  проведение  работ  по
сохранению  объекта  культурного  наследия  местного  значения,
согласования  заключения  историко-культурной  экспертизы  проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия  местного  значения: Отдел  культуры  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре:

Адрес:  681000,  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.
Красноармейская, 3;

Справочный телефон: (4212) 52-29-19;

Адрес электронной почты: kultura@kmscity.ru

График работы учреждения: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00
ч., пятница с 9.00 ч. до 13.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные -
суббота, воскресенье.

-  для  получения  решения  об  установлении  или  изменении  зоны с
особыми условиями использования территории: Управление Федеральной
службы по надзору  в  сфере  защиты прав  потребителей  и  благополучия
человека по Хабаровскому краю:

Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б.;

Справочный телефон: (4212) 27-47-44;

Адрес электронной почты: root@sanepid.khv.ru

mailto:root@sanepid.khv.ru
consultantplus://offline/ref=9272C21BC054A23FA6D5087E7F70EE4B1568718A73D9C66B9B8FEF67F39C8FEE6DAC85263897CBBEE53C886438F41FE57564464F959E437Dj3o8F
mailto:kultura@kmscity.ru
mailto:rpn27@rpn.gov.ru
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График работы учреждения: понедельник - пятница с 9.30 ч. до 16.00
ч., перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч., выходные - суббота, воскресенье. 

1.5.  Информирование  по  вопросам  предоставления  Муниципальной
услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления,  осуществляется  в  виде
индивидуального  информирования  и  публичного  информирования,  без
взимания платы:

1.5.1. Индивидуальное информирование о порядке приема, выдачи и
ходе выполнения запроса  о предоставлении Муниципальной услуги при
личном  обращении,  почтовым  отправлением,  по  телефону  или  по
электронной почте обеспечивается:

-  специалистом  общего  отдела  Управления  по  адресу:   г.
Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Кирова,  д.  41,  каб.  107  ежедневно  с
понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел.
8(4217)522-784,  8(4217)522-785,  8(4217)522-786,  почтовым отправлением
на адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, по электронной почте
uaig@kmscity.ru;

-  специалистом  архитектурно-строительного  отдела  Управления,
осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги: при
личном обращении в установленные часы работы с посетителями: вторник,
четверг,  с 15.00 до 17.00 часов,  по телефону: 522-546, 522-547, 522-548,
522-793, почтовым отправлением на адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирова, 41, по электронной почте uaa@kmscity.ru;

-  специалистом  МФЦ  по  адресам:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.
Интернациональный, д. 10, корпус 2 (тел. 8(4217) 231-887, 231-888) и ул.
Калинина,  д.  6  (тел.  8(4217)  231-889),  ежедневно  с  понедельника  по
четверг с 09.00 до 19.00 часов, пятница с 10.00 до 20.00 часов, суббота с
09.00 до 13.00 часов;

-  с использованием  электронных  сервисов  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте  органов

mailto:uaig@kmscity.ru
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местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru)  в  разделе  Деятельность/Муниципальные
услуги/Имущественные отношения.

Для получения сведений о ходе предоставления Муниципальной услу-
ги заявителем указываются (называются):

- дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления,

- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа,

- почтовый адрес,  если ответ должен быть направлен в письменной
форме.

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполне-
ния (в процессе  выполнения какой административной процедуры) нахо-
дится Муниципальная услуга, в устной форме, путем направления пись-
менного ответа почтовым отправлением, а также путем направления отве-
та в форме электронного документа электронной почтой.

Индивидуальное  письменное  информирование  осуществляется  по-
средством  направления  письменных  ответов  почтовым  отправлением,  а
также электронной почтой в течение 5 рабочих дней со дня поступления
соответствующего обращения.

Длительность  устного  информирования  при  личном  обращении  не
должна превышать 15 минут.

Время разговора  (информирования)  по  телефону не  должно превы-
шать 10 минут.

При  принятии  телефонного  звонка  специалистом,  осуществляющим
работу по предоставлению Муниципальной услуги, называется наименова-
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ние органа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемая
должность,  предлагается  обратившемуся представиться  и  изложить суть
вопроса.

Информация о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги
должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть чет-
кой, достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля
речи.

Специалист,  осуществляющий  работу  по  предоставлению  Муници-
пальной услуги,  должен принять  все  необходимые меры для  полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других специалистов, при индивидуальном устном информировании.

1.5.2.  Публичное  информирование  о  порядке  предоставления
Муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств
массовой  информации,  а  также  путем  размещения  информации  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте  органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru),  на портале государственных и муниципальных
услуг  Хабаровского  края  (uslugi27.ru),  на  информационных  стендах
Управления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление разрешения
на  строительство  объекта  капитального  строительства,  внесение
изменений  в  разрешение  на  строительство,  принятие  решения  о
прекращении  действия  разрешения  на  строительство  на  территории
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.2.  Органом,  предоставляющим  Муниципальную  услугу,  является
Управление.
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2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:

- разрешение на строительство;

- уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство;

- уведомление о прекращении действия разрешения на строительство;

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги:

2.4.1.  Срок  для  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  на
строительство составляет не более семи рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства в Управление.

2.4.2. Срок для принятия решения о внесении изменений в разрешение
на  строительство  составляет  не  более  семи  рабочих  дней  со  дня
поступления в Управление заявления (уведомления) в случаях:

1)  возникновения  необходимости  в  продлении  срока  действия
Разрешения на строительство;

2) приобретения права на земельный участок, на котором планируется
осуществить  строительство  (реконструкцию)  объекта  капитального
строительства в соответствии с разрешением на строительство, выданным
прежнему правообладателю земельного участка;

3)  возникновения  права  на  образованный земельный участок  путем
объединения  земельных  участков,  в  отношении  которых  или  одного  из
которых  выдано  разрешение  на  строительство,  на  котором  планируется
осуществить  строительство  (реконструкцию)  объекта  капитального
строительства  на  условиях,  содержащихся  в  указанном  разрешении  на
строительство;
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4)  возникновения  права  на  образованные  земельные  участки  путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, на
которых  планируется  осуществлять  строительство  на  условиях,
содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением
требований  к  размещению  объектов  капитального  строительства,
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и земельным законодательством.

2.4.3.  Срок  для  принятия  решения  о  прекращении  действия
разрешения на строительство составляет не более чем тридцать рабочих
дней  со  дня  поступления  уведомления  исполнительного  органа
государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего
решение  о  прекращении  прав  на  земельный  участок,  а  также  со  дня
прекращения прав на земельный участок, в случаях:

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

1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти о прекра-
щении  действия  разрешения  на  строительство  на  основании  несоответ-
ствия разрешения на строительство ограничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приаэродромной территории;

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

торых  у  граждан  и  юридических  лиц  возникли  права  на  земельные
участки.

2.5.  Предоставление  Муниципальной  услуги  осуществляется  в
соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004  г.  №  190-ФЗ,  «Российская  газета»  от  30  декабря  2004  г.  №  290,
«Собрание законодательства РФ» от 03 января 2005 г. № 1 (часть 1), ст. 16;

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A77071243BFD4F009ECF18C168030B92098704985ED2F1BFBkFHBF
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- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 г. № 44, ст.
4147;

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,
«Российская  газета»  от  30  декабря  2004  г.  N  290,  «Собрание
законодательства РФ» от 03 января 2005 г. № 1 (часть 1), ст. 17;

-  Федеральным  законом от  23  ноября  2009  г.  №  261-ФЗ  «Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», «Парламентская газета» от 27 ноября – 03 декабря 2009 г. №
63,  «Российская  газета»  от  27  ноября  2009  г.  №  226,  «Собрание
законодательства РФ» от 30 ноября 2009 г. № 48, ст. 5711;

-  Федеральным  законом от  27  июля  2010  г.  №  225-ФЗ  «Об
обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельца
опасного  объекта  за  причинение  вреда  в  результате  аварии  на  опасном
объекте»,  «Российская  газета»  от  02  августа  2010  г.  № 169,  «Собрание
законодательства РФ» от  02 августа 2010 г. № 31, ст. 4194;

- Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ «О внесении
изменений в  отдельные законодательные  акты Российской Федерации в
связи  с  принятием Федерального  закона  «Об  обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте», «Российская газета» от  02
августа 2010 г.  № 169,  «Собрание законодательства  РФ» от 02 августа
2010 г. № 31, ст. 4195;

-  Федеральным  законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-
правовой  компании  по  защите  прав  граждан  -  участников  долевого
строительства  при  несостоятельности  (банкротстве)  застройщиков  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A75011F4EB8D5F009ECF18C1680k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A75011F4EB8D5F009ECF18C1680k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A76061044BED8F009ECF18C1680k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A77071540B9DEF009ECF18C1680k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A77071244B9D8F009ECF18C1680k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A77071242B2DBF009ECF18C1680k3H0F
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Федерации», «Собрание законодательства РФ» от 31 июля 2017 г. № 31
(Часть I), ст. 4767, «Российская газета» от 02 августа 2017 г. № 169; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», «Российская газета»  от 31 декабря 2004 г. № 292,
«Собрание законодательства РФ» от 03 января 2005 г. № 1 (часть 1), ст.
40,«Парламентская газета» от 14 января 2005 г. № 5-6;

-  Федеральный  закон  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)», «Собрание законодательства РФ» от 28
октября 2002 г. № 43, ст. 4190, «Парламентская газета» от 02 ноября 2002
г. № 209-210, «Российская газета» от 02 ноября 2002 г. № 209-210;

- Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», «Собрание законодательства РФ» от 06 октября 2003 г. № 40;

-  Федеральным  законом от  02  мая  2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан Российской Федерации»,  «Российская
газета» от 05 мая 2006 г. № 95, «Собрание законодательства РФ» от 08 мая
2006 г. № 19, ст. 2060;

-  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»,
«Российская  газета»  от  30  июля  2010  г.  №  168,  «Собрание
законодательства РФ» от  02 августа 2010 г. № 31, ст. 4179;

- Федеральным  законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации»,  «Парламентская газета» от 29 июня 2002 г.  №
120-121, «Российская газета» от 29 июня 2002 г.  № 116-117, «Собрание
законодательства РФ» от 01 июля 2002 г. № 26, ст. 2519;

consultantplus://offline/ref=461AF642BB2C4DB9008A5EA085F6C3625C29117C2A051CBB54F28BF0090E9834EB57C91B57B8D434A86CF217FAiE06G
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A760F1543BCD5F009ECF18C1680k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A760E1744BCD4F009ECF18C168030B92098704987EBk2HBF
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-  Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О
составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их
содержанию», «Собрание законодательства РФ» от 25 февраля 2008 г. № 8,
ст. 744;

-  Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 г.  № 634 «О
видах  электронной  подписи,  использование  которых  допускается  при
обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг»,
«Российская  газета»  от  02  июля  2012  г.  №  148,  «Собрание
законодательства РФ» от 02 июля 2012 г. № 27, ст. 3744;

-  Приказом  Минстроя  России  от  19.02.2015  №  117/пр  «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта  в  эксплуатацию»,  зарегистрировано  в  Минюсте России 09
апреля 2015 г. № 36782;

-  Постановлением Правительства  Хабаровского  края  от  28  октября
2016  г.  №  391-пр  «Об  установлении  срока,  в  течение  которого
информация,  указанная  в  градостроительном  плане  земельного  участка,
может  быть  использована  для  подготовки  проектной  документации
применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям,
строящимся,  реконструируемым  в  границах  такого  земельного  участка,
выдачи  разрешений  на  строительство»,  официальный  интернет-портал
правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru от  31  октября  2016  г.,
официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского
края  http://laws.khv.gov.ru от  31  октября  2016  г.,  «Собрание
законодательства Хабаровского края» от 12 ноября 2016 г. № 10;

-  Постановлением Правительства  Хабаровского края от 29 сентября
2017 г. № 391-пр «О направлении документов, необходимых для выдачи
разрешения  на  строительство  и  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию,  в
электронной  форме»,  официальный  интернет-портал  нормативных
правовых актов Хабаровского края http://laws.khv.gov.ru от 02 октября 2017
г.,  официальный  интернет-портал  правовой  информации

http://laws.khv.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADFF858B2A78A41DF60BF75D8k3H0F
http://laws.khv.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A7500114FBCDFF009ECF18C1680k3H0F
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http://www.pravo.gov.ru от 05 октября 2017 г., «Собрание законодательства
Хабаровского края» от 12 октября 2017 г. № 9.

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября
2009  г.  №  72  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  «Дальневосточный
Комсомольск» от 27 октября 2009 г. № 85;

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 03 сентября
1996 г. № 55 «Устав муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» от 12 сентября 1996 г. № 71;

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря
2015 г. № 108 «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и
градостроительства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края», «Дальневосточный Комсомольск» от  29 декабря 2015
г. № 103;

-  Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от
05  июня  2013  г.  № 1732-па  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
услуг  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»,  предоставление  которых  организуется  по
принципу  «одного  окна»  в  филиале  многофункционального  центра
Хабаровского  края,  организованном  на  базе  краевого  государственного
казенного  учреждения  «Оператор  систем  электронного  правительства
Хабаровского  края»,  многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  «Дальневосточный
Комсомольск» от 18 июня 2013 г.  № 48.

2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги:

2.6.1.  В  целях  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства  застройщик направляет  в Управление заявление о выдаче
разрешения  на  строительство  по  форме согласно  Приложению  №  1.  К

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADFF35AB1AD8A41DF60BF75D8k3H0F
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADCF95EB6A48A41DF60BF75D8304FD0AE6B16F2FC08E1E8k5HBF
consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADEF95AB3A38A41DF60BF75D8304FD0AE6B16F2FC09E7EDk5H4F
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заявлению  может  прилагаться  положительное  заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.

Для  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  на  строительство
необходимы следующие документы:

1)  правоустанавливающие  документы на  земельный участок,  в  том
числе соглашение об установлении сервитута,  решение об установлении
публичного сервитута;

1.1)  при  наличии соглашения  о  передаче  в  случаях,  установленных
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,  органом
государственной  власти  (государственным  органом),  Государственной
корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,  органом  управления
государственным  внебюджетным  фондом  или  органом  местного
самоуправления  полномочий  государственного  (муниципального)
заказчика,  заключенного  при  осуществлении  бюджетных  инвестиций,  -
указанное  соглашение,  правоустанавливающие документы 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 которого не требуется образование земельного
участка;

В соответствии с  постановлением Правительства Хабаровского края
от 28.10.2016 г.  № 391-пр «Об установлении срока,  в  течение  которого
информация,  указанная  в  градостроительном  плане  земельного  участка,
может  быть  использована  для  подготовки  проектной  документации

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADCF85AB5A28A41DF60BF75D8k3H0F
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применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям,
строящимся,  реконструируемым  в  границах  такого  земельного  участка,
выдачи  разрешений  на  строительство»  информация,  указанная  в
градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 01.01.2017
г.,  может  быть  использована  для  подготовки  проектной  документации
применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям,
строящимся,  реконструируемым  в  границах  такого  земельного  участка,
выдачи разрешений на строительство до 01.01.2020 г.

3)  результаты  инженерных  изысканий  и  следующие  материалы,
содержащиеся  в  утвержденной  в  соответствии  с  частью  15  статьи  48
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  проектной
документации:

а) пояснительная записка;

б)  схема  планировочной  организации  земельного  участка,
выполненная  в  соответствии  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  исключением  случаев,  при  которых  для  строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также  решения  и  мероприятия,  направленные  на  обеспечение  доступа
инвалидов  к  объекту  капитального  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,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

consultantplus://offline/ref=091BC5CC3A75045874F5255308FEC20F7689EE374579CF38CD40C9B0078C7B928D0E6062BE13D75561265ADA544C23E03212003BC0E6i2cFH
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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  строительства,
реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в
соответствии  с  которой  осуществляются  строительство,  реконструкция
объекта капитального строительства,  в том числе в случае,  если данной
проектной  документацией  предусмотрены  строительство  или
реконструкция  иных  объектов  капитального  строительства,  включая
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в
случае,  предусмотренном  частью  12.1  статьи  48 Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации),  если  такая  проектная  документация
подлежит  экспертизе  в  соответствии  со  статьей  49 Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации,  положительное  заключение
государственной  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных  частью  3.4  статьи  49 Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  положительное  заключение  государственной
экологической  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных  частью  6  статьи  49 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации;

4.1)  подтверждение  соответствия  вносимых  в  проектную
документацию изменений требованиям, указанным в  части 3.8 статьи 49
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  предоставленное
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации,  основанной
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
утвержденное  привлеченным  этим  лицом  в  соответствии  с  настоящим
Кодексом  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 Российской Федерации;

consultantplus://offline/ref=4BBC7D81F2D1E99A76BAAA7642D29538E42A4CBB873588CB40DE84ABBACF644FFC8655A8199A6033DE9ADE8D39DB1C03AF308ED624FCoFiFH
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4.2)  подтверждение  соответствия  вносимых  в  проектную
документацию изменений требованиям, указанным в  части 3.9 статьи 49
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  предоставленное
органом  исполнительной  власти  или  организацией,  проводившими
экспертизу  проектной  документации,  в  случае  внесения  изменений  в
проектную  документацию  в  ходе  экспертного  сопровождения  в
соответствии  с  частью  3.9  статьи  49 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было
предоставлено  такое  разрешение  в  соответствии  со  статьей  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6)  согласие  всех  правообладателей  объекта  капитального
строительства  в  случае  реконструкции  такого  объекта,  за  исключением
указанных  в  подпункте  6.2 настоящего  пункта  случаев  реконструкции
многоквартирного дома;

6.1)  в  случае  проведения  реконструкции  государственным
(муниципальным)  заказчиком,  являющимся  органом  государственной
власти  (государственным  органом),  Государственной  корпорацией  по
атомной  энергии  «Росатом»,  органом  управления  государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте
капитального  строительства  государственной  (муниципальной)
собственности,  правообладателем  которого  является  государственное
(муниципальное)  унитарное  предприятие,  государственное
(муниципальное)  бюджетное  или  автономное  учреждение,  в  отношении
которого  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  указанному  объекту  при
осуществлении реконструкции;
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6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест  в  многоквартирном  доме,  принятое  в  соответствии  с  жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7)  копия  свидетельства  об  аккредитации  юридического  лица,
выдавшего  положительное  заключение  негосударственной  экспертизы
проектной  документации,  в  случае,  если  представлено  заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8)  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации об объектах культурного наследия местного значения, в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и
безопасности такого объекта (задание на проведение работ по сохранению
объекта  культурного  наследия  местного  значения,  разрешение  на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
значения,  проектная  документация  на  проведение  работ  по  сохранению
объекта культурного наследия местного значения,  заключение историко-
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия местного значения);

9)  копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями  использования  территории  в  случае  строительства  объекта
капитального  строительства,  в  связи  с  размещением  которого  в
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  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 условиями использования территории
подлежит изменению.
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Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные
в подпунктах 1 - 5, 7 и 9 настоящего пункта, запрашиваются Управлением
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,
муниципальными правовыми актами в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или  органам  местного  самоуправления  организациях,  в  распоряжении
которых находятся указанные документы, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.

По  межведомственным  запросам  Управления  документы  (их  копии
или сведения,  содержащиеся  в  них)  предоставляются  государственными
органами,  органами  местного  самоуправления  и  подведомственными
государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.

Документы,  указанные  в  подпунктах  1,  3  и  4  настоящего  пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости   или  едином  государственном
реестре заключений.

Документы,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  могут  быть
направлены 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 для проведения государственной
экспертизы  проектной  документации  и  (или)  результатов  инженерных
изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в
настоящем  пункте,  направляются  в  администрацию  городского  округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» исключительно в электронной форме.
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Разрешение  на  строительство  выдается  на  весь  срок,
предусмотренный  проектом  организации  строительства  объекта
капитального  строительства,  за  исключением  случаев,  если  такое
разрешение выдается на отдельные этапы строительства (реконструкции).

2.6.2.  В целях внесения изменений в разрешение на строительство в
связи  с  необходимостью  продления  срока  действия  разрешения  на
строительство застройщик в срок не менее чем за десять рабочих дней до
истечения  срока  действия  разрешения  на  строительство  направляет  в
Управление заявление по форме согласно Приложению № 2 .

В целях внесения изменений в разрешение на строительство в случаях,
указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 2.4.2. Регламента, физическое или
юридическое  лицо  в  срок  не  менее  чем  за  десять  рабочих  дней  до
истечения  срока  действия  разрешения  на  строительство  направляет  в
Управление письменное уведомление по форме согласно Приложению № 3
с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае,
указанном в подпункте 2 пункта 2.4.2. Регламента;

2) решения об образовании земельного участка, если в соответствии с
земельным  законодательством  Российской  Федерации  решение  об
образовании  земельного  участка  принимает  администрация  города
Комсомольска-на-Амуре,  в  случаях,  предусмотренных  подпунктами  3-4
пункта 2.4.2. Регламента;

3)  градостроительного  плана  образованного  земельного  участка,  на
котором  планируется  осуществлять  строительство  (реконструкцию)
объекта  капитального  строительства,  в  случае,  предусмотренном
подпунктом 4 пункта 2.4.2. Регламента.

К  уведомлению  о  переходе  прав  на  земельные  участки,  об
образовании  земельного  участка  могут  прилагаться  копии  документов,
предусмотренных подпунктами 1 - 3 настоящего пункта.
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В  случае,  если  документы,  предусмотренные  подпунктами  1 -  3
настоящего  пункта,  не  представлены  заявителем,  такие  документы  или
сведения,  содержащиеся  в  них,  запрашиваются  Управлением  в
соответствующих органах государственной власти или органах местного
самоуправления.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не
содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный
участок,  копии  таких  документов  представляются  физическим  или
юридическим лицом, которое приобрело права на земельный участок.

Для  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство  в  случаях,  указанных  в  подпунктах  2  -  4  пункта  2.4.2.
Регламента необходимы  документы,  предусмотренные  пунктом  2.6.1.
Регламента.  Представление  указанных  документов  осуществляется  по
правилам, установленным пунктом 2.6.1. Регламента.

В случае приобретения застройщиком прав на земельный участок на
основании  соглашения  о  завершении  строительства  объекта
незавершенного  строительства  и  об  исполнении  застройщиком
обязательств перед гражданами, денежные средства которых привлечены
для  строительства  многоквартирных  домов  и  права  которых нарушены,
включенными  в  реестр  пострадавших  граждан  в  соответствии  с
Федеральным  законом от  30  декабря  2004  г.  № 214-ФЗ «Об  участии  в
долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской  Федерации»,  либо  приобретения  застройщиком  прав  на
земельный  участок  в  порядке,  предусмотренном  статьями  201.15-1 и
201.15-2 Федерального  закона  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)», подача заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство допускается в течение одного года с даты
приобретения таких прав.

2.6.3.  В  целях  прекращения  действия  разрешения  на  строительство
органы,  уполномоченные  на  предоставление  сведений  из  Единого

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328335/ac8ecb1fc72b650249caa8797633890aaa92a5bd/#dst5942
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328335/7f782b0685bb1348b1c645cf0eb16df34816a913/#dst5912
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327803/#dst0
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государственного  реестра  недвижимости,  предоставляют  сведения  о
государственной  регистрации  прекращения  прав  на  земельные  участки
посредством  обеспечения  доступа  органам  местного  самоуправления  к
информационному  ресурсу,  содержащему  сведения  Единого
государственного  реестра  недвижимости,  в  случаях,  указанных  в
подпунктах 1 - 3 пункта 2.4.3. Регламента.

2.7.  Основания  для  отказа  в  приеме  заявления  (уведомления)  о
предоставлении Муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  Муниципальной
услуги являются:

2.8.1. При принятии решения о выдаче разрешения на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства:

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1. Регламента;

-  несоответствие  представленных  документов  требованиям  к
строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,
установленным  на  дату  выдачи  представленного  для  получения
разрешения  на  строительство  градостроительного  плана  земельного
участка,  или  в  случае  выдачи  разрешения  на  строительство  линейного
объекта  требованиям  проекта  планировки  территории  и  проекта
межевания  территории  (за  исключением  случаев,  при  которых  для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации  по  планировке  территории),  а  также  разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным
в  соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством  Российской
Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство,
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,
запрошенных Управлением в государственных органах, органах местного
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самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам  или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся запрашиваемые документы, не может являться основанием для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.8.2. При принятии решения о внесении изменений в разрешение на
строительство:

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотрен-
ных соответственно подпунктами 1 - 3 пункта 2.6.2. Регламента, или отсут-
ствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся све-
дения о правоустанавливающих документах на земельный участок,  либо
отсутствие  документов,  предусмотренных  пунктом 2.6.1.  Регламента,  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;

-  недостоверность  сведений,  указанных  в  уведомлении  о  переходе
прав на земельный участок, об образовании земельного участка;

-  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  подпунктом  4  пункта  2.4.2.  Регламента.  При  этом
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее
чем за три года до дня направления соответствующего уведомления;

-  несоответствие  планируемого  размещения  объекта  капитального
строительства  требованиям  к  строительству,  реконструкции  объекта
капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи
представленного  для  получения  разрешения  на  строительство  или  для
внесения  изменений в  разрешение  на  строительство градостроительного

consultantplus://offline/ref=39A3788389DCE2C4995E17741937B67EE01BCF051CB2881F0D139C06F36B5D64DDF2773AC220bCc7E
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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
градостроительного 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 строительство;

-  несоответствие  планируемого  объекта  капитального  строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в  соответствии  с  земельным и  иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном
подпунктом 4 пункта 2.4.2. Регламента, или в случае поступления заявле-
ния застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство,
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

-  несоответствие  планируемого  размещения  объекта  капитального
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разре-
шение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения;

- наличие у органа местного самоуправления информации о выявлен-
ном в рамках государственного строительного надзора, государственного
земельного надзора или муниципального земельного контроля факте от-
сутствия 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 го-
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сударственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале
данных работ, если направление такого извещения является обязательным
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разре-
шение на строительство связано с продлением срока действия разрешения
на строительство;

- подача заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разре-
шения на строительство.

До 1 января 2020 года подача заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения
срока действия разрешения на строительство не является основанием для
отказа во внесении изменений в разрешение на строительство при условии,
что со дня истечения срока действия разрешения на строительство до дня
получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство прошло не более трех лет.

В случае  подачи  заявления  о  внесении изменений в  разрешение  на
строительство в течение одного года с даты приобретения застройщиком
прав на земельный участок на основании соглашения о завершении строи-
тельства объекта незавершенного строительства и об исполнении застрой-
щиком обязательств перед гражданами, денежные средства которых при-
влечены для строительства многоквартирных домов и права которых нару-
шены, включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации»,  либо приобретения застройщиком прав на земельный участок в
порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
положения настоящего пункта  Регламента в части отказа в выдаче разре-
шения на строительство по основанию подачи заявления о внесении изме-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328335/ac8ecb1fc72b650249caa8797633890aaa92a5bd/#dst5942
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328335/7f782b0685bb1348b1c645cf0eb16df34816a913/#dst5912
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327803/#dst0
consultantplus://offline/ref=EDDE95667B5334E6D7B8D1DD1CFAD0DAFBEF61C9038A0A47458CFC24807D16416E3E583C3DADpCmBE
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нений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до
истечения срока действия разрешения на строительство не применяются.

2.9. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди для подачи документов
не превышает 15 минут.

2.11.  Срок  регистрации  заявления  заявителя  о  предоставлении
Муниципальной  услуги  осуществляется  в  течение  15  минут  с  момента
поступления.

2.12. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:

-  территориальная  доступность  -  здание Управления расположено в
центре  города,  в  шаговой  доступности  от  остановки  общественного
транспорта, в наличии необходимое количество парковочных мест;

-  наличие  необходимой  инфраструктуры  -  оборудованные  места
ожидания;

- информированность заявителей о получении муниципальной услуги
(о  содержании  Муниципальной  услуги,  порядке  и  условиях  получения
(включая необходимые документы), правах заявителей.

Показателями качества Муниципальной услуги являются:

- качество и полнота оказания Муниципальной услуги в соответствии
с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность
персонала, профессиональная грамотность;

-  отношение  персонала  к  потребителю  Муниципальной  услуги
(вежливость, тактичность, отзывчивость);

-  оперативность  (время,  затраченное  на  получение  конечного
результата  Муниципальной  услуги,  на  подготовку  необходимых

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADEFB5AB8AC8A41DF60BF75D8304FD0AE6B16F2FC08E1EAk5H0F
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документов,  ожидание  Муниципальной  услуги,  непосредственное
получение Муниципальной услуги).

2.13.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о  предоставлении  Муниципальной  услуги,  информационным  стендам  с
образцами  их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для
предоставления Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов.

Организация  приема  заявителей  осуществляется  в  течение  всего
рабочего  времени  в  соответствии  с  графиком  приема  посетителей,
указанным  в  пункте  1.5.  Регламента,  с  указанием  фамилии,  имени,
отчества  (последнее  -  при  наличии)  и  должности  специалиста,
осуществляющего прием.

Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом
требований  доступности  для  инвалидов  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  социальной  защите
инвалидов.

Рабочее  место  специалиста,  предоставляющего  Муниципальную
услугу,  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и
оргтехнике.  Помещение,  в  котором  предоставляется  Муниципальная
услуга,  должно  быть  оборудовано  противопожарной  системой  и
средствами пожаротушения, системой охраны в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.

В  целях  обеспечения  конфиденциальности  сведений  о  заявителе
одним  специалистом  одновременно  ведется  прием  только  одного
заявителя.  Консультирование и (или)  прием двух и более заявителей не
допускается.

Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C4528FED185196750C484BBADEFB5AB8AC8A41DF60BF75D8304FD0AE6B16F2FC08E1EAk5H0F
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информационными  стендами,  стульями  и  письменными  столами  для
возможности оформления документов.

Информационные  стенды  должны  содержать  информацию  по
вопросам  предоставления  муниципальной  услуги:  текст  Регламента,
образцы заполненных заявлений и перечень документов,  прилагаемых к
заявлению,  извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  содержащих
нормы,  регулирующие  предоставление  Муниципальной  услуги
муниципальными служащими.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей  и  должны  быть  оборудованы  стульями  (не  менее  чем  три),
противопожарной системой, системой охраны.

3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур:

3.1.1. Прием заявлений и требуемых документов, передача их в работу
специалисту  Управления,  осуществляющему  работу  по  предоставлению
Муниципальной услуги.

а)  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
подача одного из следующих документов:

- заявление о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства по форме согласно Приложению № 1
с приложением документов, указанных в п. 2.6.1. Регламента;
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- заявление о внесении изменений в разрешение на строительство с
целью  продления  срока  действия  разрешения  по  форме согласно
Приложению № 2;

-  уведомление  о  переходе  права  на  земельный  участок  (права  на
образованный земельный участок) по форме согласно Приложению № 3;

-  уведомление исполнительного органа  государственной власти или
органа  местного  самоуправления,  принявшего  решение  о  прекращении
прав на земельный участок.

б)  Ответственными  за  выполнение  административной  процедуры
являются  специалисты  филиала  МФЦ,  специалисты  общего  отдела
Управления, начальник архитектурно-строительного отдела Управления.

в) Содержание административной процедуры:

1) Прием и регистрация заявления (уведомления) с прилагаемыми к
нему  документами  в  автоматизированной  информационной  системе
«Взаимодействие муниципальных служащих» (далее - АИС ВМС); 

2)  Передача  документов  в  работу  специалисту,  осуществляющему
работу по предоставлению Муниципальной услуги.

Срок  выполнения  административной  процедуры  -  в  течение  двух
рабочих  дней  с  момента  подачи  заявителем  заявления  (уведомления)  и
прилагаемых к нему документов одним из способов, описанных в пункте
1.5. Регламента. 

г)  Результатом  административной  процедуры  является  регистрация
заявления  (уведомления)  с  приложенными  к  нему  документами  в  АИС
ВМС  и  поступление  их  специалисту  Управления,  осуществляющему
работу по предоставлению Муниципальной услуги.
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д) Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
АИС  ВМС  специалистом  общего  отдела  Управления,  принявшим
документы.

При  подаче  заявителем  заявления  (уведомления)  и  необходимых
документов  в  электронной  форме  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  через  Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (www.gosuslugi.ru),  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  Хабаровского  края
(www.uslugi27.ru)  заявление  (уведомление)  и  прилагаемые  к  нему
документы поступают  непосредственно  в  Управление  с  автоматической
регистрацией в АИС ВМС.

3.1.2.  Рассмотрение  заявления  (уведомления)  и  представленных
документов  на  предмет  возможности  предоставления  Муниципальной
услуги  и  подготовка  документа,  являющегося  результатом
Муниципальной услуги.

а)  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
наличие одного из заявлений (уведомлений), указанных в пунктах 2.6.1. -
2.6.3. настоящего Регламента, зарегистрированного в АИС ВМС, в работе
у специалиста Управления, осуществляющего работу по предоставлению
Муниципальной услуги.

б)  Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры
является  специалист  архитектурно-строительного  отдела  Управления,
осуществляющий работу  по  предоставлению Муниципальной  услуги  (г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 1 этаж, каб. 112).

в) Содержание административной процедуры:

1.  При  поступлении  в  работу  заявления  о  выдаче  разрешения  на
строительство  (реконструкцию)  объекта  капитального  строительства  и
прилагаемых документов осуществляются:
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-  проверка наличия документов, необходимых для принятия решения
о выдаче разрешения на строительство;

- подготовка  и  направление  межведомственных  запросов  в
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  и  иные
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые
для предоставления Муниципальной услуги. Межведомственные запросы
формируются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

-  проверка  соответствия  проектной  документации  требованиям  к
строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,
установленным  на  дату  выдачи  представленного  для  получения
разрешения  на  строительство  градостроительного  плана  земельного
участка,  или  в  случае  выдачи  разрешения  на  строительство  линейного
объекта  требованиям  проекта  планировки  территории  и  проекта
межевания  территории  (за  исключением  случаев,  при  которых  для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по  планировке  территории),  требованиям,  установленным
проектом  планировки  территории  в  случае  выдачи  разрешения  на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование  земельного  участка,  а  также  допустимости  размещения
объекта  капитального  строительства  в  соответствии  с  разрешенным
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством  Российской
Федерации.  В  случае  выдачи  лицу  разрешения  на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
проводится  проверка  проектной  документации  на  соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
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-  подготовка  разрешения  на  строительство  либо  уведомления  об
отказе  в  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  указанием  всех
оснований отказа;

-  направление  подготовленных  документов  начальнику  Управления
для  подписания. Разрешение  на  строительство  направляется  в  двух
экземплярах.

Срок  выполнения  административной  процедуры  -  в  течение  трех
рабочих дней с момента поступления в работу специалисту документов.

2.  При  поступлении  в  работу заявления  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  с  целью  продления  срока  действия
разрешения осуществляются:

-  проверка  наличия информации  о  выявленном  в  рамках
государственного  строительного  надзора,  государственного  земельного
надзора  или  муниципального  земельного  контроля  факте  отсутствия
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления
о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  в  связи  с
продлением срока  действия  такого  разрешения  или  информации  органа
государственного  строительного  надзора  об  отсутствии  извещения  о
начале  данных  работ,  если  направление  такого  извещения  является
обязательным  в  соответствии  с  требованиями  части  5  статьи  52
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  принятие  решения  о  продлении  срока  действия  разрешения  на
строительство с занесением соответствующей записи в разрешение, либо
подготовка  уведомления  об  отказе  в  предоставлении  Муниципальной
услуги с указанием всех оснований отказа;

-  направление  подготовленных  документов  начальнику  Управления
для подписания.

Срок  выполнения  административной  процедуры  -  в  течение  трех
рабочих дней с момента поступления в работу специалисту документов.
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3.  При  поступлении  в  работу  уведомления  о  переходе  права  на
земельный  участок  (права  на  образованный  земельный  участок),  и
прилагаемых документов осуществляются:

-  проверка  наличия  в  уведомлении  о  переходе  прав  на  земельный
участок,  об  образовании  земельного  участка  реквизитов  документов,
предусмотренных  соответственно  подпунктами  1 -  3 пункта  2.6.2.
Регламента;

-  проверка  достоверности  сведений,  указанных  в  уведомлении  о
переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;

-  проверка  наличия  документов,  необходимых  для  оформления
разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- подготовка  и  направление  межведомственных  запросов  в
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  и  иные
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые
для предоставления Муниципальной услуги. Межведомственные запросы
формируются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№  210-ФЗ   «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

-  проверка  соответствия  планируемого  размещения  объекта
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи
градостроительного  плана  образованного  земельного  участка,  в  случае,
предусмотренном  подпунктом  3  пункта  2.4.2.  Регламента.  При  этом
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее
чем за три года до дня направления уведомления;

-  проверка  соответствия  планируемого  размещения  объекта
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи
представленного  для  получения  разрешения  на  строительство  или  для
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внесения  изменений в  разрешение  на  строительство градостроительного
плана  земельного  участка.  В  случае  представления  для  внесения
изменений  в  разрешение  на  строительство  градостроительного  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 строительство;

-  проверка  соответствия  планируемого  объекта  капитального
строительства  разрешенному использованию земельного участка  и (или)
ограничениям,  установленным  в  соответствии  с  земельным  и  иным
законодательством  Российской  Федерации  и  действующим  на  дату
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в
случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.4.2. Регламента;

-  проверка  соответствия  планируемого  размещения  объекта
капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции;

- подготовка приложения к разрешению на строительство по форме
согласно Приложению № 4 либо уведомления об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги с указанием всех оснований отказа;

-  направление  подготовленных  документов  начальнику  Управления
для  подписания.  Приложение  к  разрешению  на  строительство
направляется в двух экземплярах.

Срок  выполнения  административной  процедуры  -  в  течение  трех
рабочих дней с момента поступления в работу специалисту документов.

4.  При  поступлении  информации  из  информационного  ресурса,
содержащего сведения Единого государственного реестра недвижимости,
либо уведомления  исполнительного органа государственной власти или
органа  местного  самоуправления,  принявшего  решение  о  прекращении
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прав  на  земельный  участок  по  основаниям,  указанным  в  пункте  2.4.3.
Регламента осуществляются: 

-  подготовка  решения  о  прекращении  действия  разрешения  на
строительство по форме согласно Приложению № 5;

-  направление  подготовленных  документов  начальнику  Управления
для подписания.

Срок выполнения административной процедуры - в течение двадцати
шести  рабочих  дней  с  момента  поступления  в  работу  специалисту
документов.

г) Результатом административной процедуры является:

-  направление  для  подписания  начальнику  Управления
подготовленных документов: разрешение на строительство; разрешение на
строительство  с  внесением  записи  о  продлении  срока  действия
разрешения,  приложение  к  разрешению  на  строительство,  решение  о
прекращении  действия  разрешения  на  строительство,  уведомления  об
отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

д) Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
программе АИС ВМС и «1С Документооборот».

3.1.3. Выдача документов.

а)  Основанием  для  начала  административной  процедуры  служит
поступление  подписанных  документов,  являющихся  результатом
предоставления Муниципальной услуги.

б)  Ответственными  за  выполнение  административной  процедуры
являются  специалисты  филиала  МФЦ,  специалисты  общего  отдела
Управления.

в) Содержание административной процедуры:
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- выдача результата предоставления Муниципальной услуги способом,
указанным заявителем в заявлении. 

Срок  выполнения  административной  процедуры  -  в  течение  двух
рабочих дней с момента подписания документов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги.

г)  Результатом  административной  процедуры  является:  выдача
заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

д) Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
АИС ВМС.

3.1.4. Формирование информационных ресурсов.

а)  Основанием  для  начала  административной  процедуры  служит
подписание  начальником  Управления  документа,  являющегося
результатом предоставления Муниципальной услуги.

б)  Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры
является специалист архитектурно-строительного отдела Управления.

в) Содержание административной процедуры:

1)  передача  одного  экземпляра  разрешения  на  строительство,
приложения  к  разрешению  на  строительство,  решения  о  прекращении
действия  разрешения  на  строительство  с  заявлением и  прилагаемыми к
нему материалами в архив Управления для хранения;

2)  направление  в  течение  трех  дней  со  дня  выдачи  разрешения  на
строительство копии такого разрешения в  орган исполнительной власти
субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченный  на  осуществление
государственного строительного надзора;

3)  направление  в  десятидневный  срок  со  дня  выдачи  застройщику
разрешения  на  строительство  в  границах  приаэродромной  территории
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копии такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти;

4)  направление  (в  том  числе  с  использованием  единой  системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в
течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  копии  такого  разрешения  в  органы
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие
решение  об  установлении  или  изменении  зоны  с  особыми  условиями
использования  территории  в  связи  с  размещением  объекта,  в  целях
строительства,  реконструкции  которого  выдано  разрешение  на
строительство;

5) направление в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
о прекращении действия разрешения на строительство или со дня внесения
изменений в разрешение на строительство уведомления о таком решении
или таких изменениях в:

-  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
осуществляющие  государственный  строительный  надзор  при
строительстве,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,
действие  разрешения  на  строительство  которого  прекращено  или  в
разрешение на строительство которого внесено изменение;

- орган регистрации прав;

 -  застройщика  в  случае  внесения  изменений  в  разрешение  на
строительство.

г) Результатом административной процедуры является: направленные
копии документов, являющиеся результатом Муниципальной услуги.
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д) Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
1С Документооборот.

3.2.  Последовательность  административных  процедур  указана  в
«Блок-схеме административных  процедур  по  предоставлению
муниципальной услуги» согласно Приложению № 6.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и
оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется:

- начальником Управления;

- заместителем начальника Управления;

- начальником архитектурно-строительного отдела Управления.

По результатам проведения текущего контроля,  в  случае выявления
нарушений  требований  к  предоставлению  муниципальной  услуги,
установленных административным регламентом и иными нормативными
правовыми  актами,  виновные  лица  привлекаются  к  ответственности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей.

Проведение  проверок  может  носить  плановый  характер
(осуществляется на основании ежегодного плана, утвержденного приказом
начальника Управления) и внеплановый характер.

Для  проведения  плановой  и  внеплановой  проверки  приказом
начальника Управления создается комиссия.
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Периодичность проведения плановой проверки - один раз в три года.

Внеплановые  проверки  проводятся  по  конкретному  обращению
заявителя и назначаются приказом начальника Управления. Физические и
юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о
проведении  проверки  соблюдения  и  исполнения  положений
административного  регламента,  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих требования  к  предоставлению муниципальной услуги,
полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  в  случае
нарушения  прав  и  законных  интересов  заявителя  при  предоставлении
муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.

По  результатам  проведенных  проверок,  в  случае  выявления
нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, несет
персональную ответственность  за  соблюдение  сроков и  порядка  приема
документов,  правильность  внесения  записи  в  программу  «1С
Документооборот».

Специалист,  ответственный  за  подготовку  документов,  являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка их оформления.

Персональная  ответственность  специалистов  Управления
закрепляется  в  их  должностных  инструкциях  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации.



42
продолжение 
Административного регламента
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Оформление разрешения на 
строительство объекта 
капитального строительства, 
внесение изменений в 
разрешение на строительство, 
принятие решения о 
прекращении действия 
разрешения 
на строительство на территории
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

4.4.  Положения,  характеризующие  требования  к  порядку  и  формам
контроля за исполнением административного регламента, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.

5.  Досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
либо  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,
работника многофункционального центра.

5.1.  Заявители  имеют  право  на  обжалование  решений,  действий
(бездействия)  Управления,  начальника  Управления,  заместителя
начальника  Управления,  специалистов  Управления,  муниципальных
служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются
решения,  действия  (бездействие)  Управления,  начальника  Управления,
заместителя  начальника  Управления,  специалистов  Управления,  либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муници-
пальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми акта-
ми, указанными в п. 2.5. Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
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мативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4)  отказ  в  приеме  документов  заявителя,  предоставление  которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5)  отказ  в предоставлении муниципальной услуги,  если основания
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие)  которого обжалуются,  возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5. Регла-
мента; 

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ Управления, начальника Управления, заместителя начальни-
ка Управления,  специалистов Управления,  МФЦ, работника МФЦ в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного  срока  таких  исправлений.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в п.
2.5. Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
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предоставления муниципальной услуги;
9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция  по  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в
полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми акта-
ми, указанными в п. 2.5. Регламента;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уве-
домления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов,  необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги,  либо в  предоставлении муници-
пальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного  или  противоправного  действия  (бездействия)  начальника
Управления, заместителя начальника Управления, специалистов Управле-
ния, либо муниципального служащего, работника МФЦ, работника органи-
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зации, предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в
п. 2.5. Регламента, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью началь-
ника Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной нормативными право-
выми актами, указанными в п. 2.5. Регламента, уведомляется заявитель, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства.  В  указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия)  МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,  если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция  по  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в
полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми акта-
ми, указанными в п. 2.5. Регламента.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,

в электронной форме в Управление, МФЦ либо в соответствующий орган
государственной власти, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) начальника Управления, заместителя на-
чальника Управления, подаются в Администрацию и рассматриваются гла-
вой города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (без-
действие) специалистов Управления, либо муниципального служащего, по-
даются в Управление и рассматриваются начальником Управления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-
ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Хабаровского края. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, на-
чальника Управления, заместителя начальника Управления, специалистов
Управления, муниципальных служащих, может быть направлена почтовым
отправлением, посредством факсимильной связи (8(4217)54-61-13), через
МФЦ,  посредством  использования  информационно-телекоммуникацион-
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ной  сети  «Интернет»  через  официальный  сайт  органов  местного  само-
управления  города  Комсомольска-на-Амуре  (www.kmscity.ru),  Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Пор-
тал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Хабаровского
края (uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт многофунк-
ционального центра,  Единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Хабаровского края (uslugi27.ru),  а  также может быть принята
при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  Управления,  МФЦ, фамилию,  имя,  отчество  (по-

следнее - при наличии) начальника либо заместителя начальника Управле-
ния, специалиста Управления, муниципального служащего, руководителя
МФЦ, работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
Управления, начальника Управления, заместителя начальника Управления,
специалиста  Управления,  муниципального  служащего,  МФЦ,  работника
МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Управления, начальника Управления, замести-
теля  начальника  Управления,  специалиста  Управления,  муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены
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документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-

на-Амуре, Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4.5.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.4.5. Регламента, заявителю в письменной форме (по же-
ланию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.4.7.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам
рассмотрения  жалобы  признаков  состава  административного
правонарушения  или  преступления  должностное  лицо,  работник,
наделенные  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с
пунктом  5.4.1.  Регламента,  незамедлительно  направляют  имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,  указанном  в  пункте  5.4.6.  Регламента,  дается  информация  о
действиях,  осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную
услугу,  многофункциональным  центром  в  целях  незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
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информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в
ответе  заявителю,  указанном  в  пункте  5.4.6.  Регламента,  даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

__________
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