
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  

с. Тарутино 

 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 02 декабря 2013 г.                                                                                                                        № 168 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ №154 ОТ 

19.11.2013Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на основании Устава муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в  административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства», утвержденный Постановлением администра-

ции №154 от 19.11.2012г.: 

1.1. Считать название административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, и объектов индивидуально-

го жилищного строительства»; 

1.2. Статью 8 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик 

направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные 

на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления,. Заявление о выдаче раз-

решения на строительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии 

с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на 

выдачу разрешений на строительство. 

 К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с гра-

достроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капиталь-

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

объектов археологического наследия; 
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в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по плани-

ровке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

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

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемо-

го объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строи-

тельства (применительно к отдельным этапам строительства), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса.   

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 Градостроительного Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-

ции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-

ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

1.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и 1 

настоящей статьи, запрашиваются, в государственных органах, органах местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-

циях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в 1 настоящей статьи, документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 5 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-

ственными 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. 

  1.2. Документы, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсут-

ствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-

ства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные 

на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления непосредственно либо 

через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

2.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, запрашиваются администрацией, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не пред-

ставил указанные документы самостоятельно» 

2.2. Документы, указанные в 2 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, 

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

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

1.3. Статью 17 административного регламента изложить в следующей редакции: 

« Статья 17 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений, принятых 

при оказании муниципальной услуги» 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за-

явителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. 

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-

чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Админи-

страции МР «Жуковский район» единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации. 

3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-

куратуры.» 

 

2. Специалистам администрации обеспечить исполнение настоящего Административного ре-

гламента и официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

     Глава администрации сельского  

    поселения село Тарутино                                                                                          Е.А. Смиркина 
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Приложение 

к Постановлению 

Администрации сельского 

поселения село Тарутино 

от 19  ноября 2012 г.№154 

( в редакции Постановления №168 от 02 декабря 2013г.)  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, и объектов индивидуального жилищного 

строительства» 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Цели и предмет административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, и объектов индивидуального жилищного 

строительства» разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги и создания комфортных условий для ее 

получения. 

          2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и 

последовательность действий при подготовке и выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в административном регламенте 

 

           1. В настоящем административном регламенте используются следующие 

основные понятия: 

           1) муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 

самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации 

функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 

муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 

вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  уставами муниципальных 

образований. 

           2) заявитель - физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 

форме. 
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           3) административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги; 

           4) предоставление муниципальных услуг в электронной форме - 

предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

Глава 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Статья 3. Наименование муниципальной услуги 

 

                 Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
 

Статья 4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

          1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского 

поселения село Тарутино. 

   2. Местонахождение Администрации сельского поселения село Тарутино 

249165, Калужская область, Жуковский район, с. Тарутино, ул. Центральная д.13 

 

          3.Режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15.,пятница- с 8.00 до 

16.00  

           4. Телефон: 8(48432) 21360 

 5. Электронный адрес: Е- mail: admtarutino@mail.ru 

 

 

Статья 5. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

          1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) получение разрешения на строительство; 
2) отказ в получении разрешения на строительство; 

 

Статья 6. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

          1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется постоянно. 

           2. Общий срок исполнения муниципальной услуги (срок рассмотрения посту-

пившего заявления и документов, выдачи разрешения либо письменного мотивиро-

ванного отказа в выдаче разрешения) не должен превышать 10 дней со дня поступле-

ния заявления.  

          3. Продолжительность приема заявителя у должностных лиц при подаче или 

получении документов не должно превышать тридцати минут. 

 

Статья 7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
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           1. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением настоящей муниципальной услуги, осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации («Принят Государственной Думой, 30.11.2001); 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 

Статья 8. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосред-

ственно в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления,. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть по-

дано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимо-

действии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу 

разрешений на строительство. 

 К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 

и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в со-

ставе документации по планировке территории применительно к линейным объек-

там; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

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

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA280090C81C2F66E665C44E19B28D60F5681BFB69184ABBAkAl7I
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4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-

тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства), если 

такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного Кодекса.   

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-

чае реконструкции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-

жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

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

пунктах 1, 2 и 1 настоящей статьи, запрашиваются, в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находят-

ся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил ука-

занные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в 1 настоящей статьи, до-

кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 5 

части 1 настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего межведомственного запроса. 

  1.2. Документы, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, направляют-

ся заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. 

 2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строи-

тельство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. Для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

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

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, запрашиваются администрацией, в государствен-

consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA2880C0D85C3F5336C541DED992FD9504186F6BA9084AAB8ACk7l5I
consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA2880C0D85C3F5336C541DED992FD9504186F6BA9084ABBEA7k7lCI
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ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно» 

2.2. Документы, указанные в 2 настоящей статьи, направляются заявителем са-

мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» 

 

 

Статья 9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 

является установление несоответствия заявления требованиям, установленным 

частью 1.1. статьи 8 настоящего административного регламента, а также 

несоответствие комплектности представленных документов.  

 

Статья 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

           Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является от-

сутствие документов, предусмотренных частью 1.1 статьи 8 настоящего админи-

стративного регламента, или несоответствии представленных документов требова-

ниям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установ-

ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции. 

 

Статья 11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

           Муниципальная услуга « Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» 

предоставляется  бесплатно. 

 

Статья 12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

           1. Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются: 

          1) правомерность предоставления муниципальной услуги; 

          2) заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги; 
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          3) открытость деятельности Администрации сельского поселения село 

Тарутино; 

          2. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 

          1) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

          2) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе 

получения муниципальной услуги. 

 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Статья 13. Административные процедуры 

 

            1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

           1) регистрация и рассмотрение поступившего заявления на выдачу разреше-

ния на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального 

строительства; 

           2) выезд на место с целью определения возможности выполнения просьб, 

указанных в заявлении (при необходимости); 

           3) подготовка мотивированного ответа в письменном виде (в случае отказа 

или необходимости получения дополнительной информации от заявителя); 

            4) Подготовка и выдача  разрешения на строительство (реконструкции, капи-

тального ремонта); 

            2. Последовательность административных процедур исполнения 

муниципальной услуги представлена блок-схемой в Приложении 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Статья 14. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

           1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги:       

           1) информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием 

средств телефонной связи, при личном письменном или устном обращении заявите-

ля в Администрацию поселения, а также посредством размещения в информацион-

но-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-

нет), в средствах массовой информации; 

           2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги проводится в рабочее время ответственным специалистом (при личном об-

ращении, по телефону, устно или письменно) безвозмездно;  

           3) при информировании по письменным запросам ответ направляется почтой 

в адрес заявителя либо передается непосредственно заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней с момента поступления письменного запроса; 
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          4) при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 

должностные лица обязаны подробно и в вежливой (корректной) форме 

информировать обратившихся по интересующим вопросам: 

           а) разъяснять требования Законодательства РФ, Калужской области, 

нормативно-правовых актов Жуковского района  по вопросу выдачи разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства; 

          б) довести основные положения имеющихся законодательных и нормативно-

правовых актов, инструкций и правил; 

           в) выработать и довести до заявителя конкретные рекомендации по решению 

заявленного вопроса; 

           г) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

           д) при невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию;  

           е) время разговора не должно превышать 10 минут. 

Для получения сведений об исполнении услуги заявителем указываются  

(называются специалисту) дата, фамилия, имя, отчество заявителя. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе исполнения услуги находится  

представленный им пакет документов.  

 

Глава 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

      

Статья 15. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

действий по выполнению настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц 

 

           1. Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную услугу, 

несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, ре-

жимов ее осуществления, подготовку документов, прием документов предоставляе-

мых заявителями, за полноту, грамотность, доступность проведенного консультиро-

вания, за правильность выполнения административных процедур, контроль соблю-

дения требований к составу документов, нормативных правовых актов и муници-

пальных актов органов местного самоуправления, в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной 

услуги 
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           1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 

регистрации и рассмотрения заявлений и документов и подготовку ответов на об-

ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

            2. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется путем про-

ведения: 

      1) плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами поло-

жений настоящего административного регламента, иных документов, регламентирую-

щих деятельность по исполнению муниципальной услуги; 

     2) внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

положений настоящего административного регламента, осуществляемых по обраще-

ниям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3. Плановые проверки проводятся уполномоченными Главой администрации 

сельского поселения село Тарутино должностными лицами. 

4. В ходе плановых проверок проверяется: 

1) знание ответственными специалистами требований настоящего администра-

тивного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-

полнению муниципальной услуги; 

2) соблюдение ответственными специалистами сроков и последовательности 

исполнения административных процедур; 

3) правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 

административных процедур, предусмотренных настоящим административным регла-

ментом; 

4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей пла-

новой проверки. 

5. Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством испол-

нения муниципальной услуги устанавливается Главой администрации сельского по-

селения село Тарутино.  

6. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездей-

ствия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также по результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их долж-

ностных инструкциях. 

 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

 

Статья 17 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и реше-

ний, принятых при оказании муниципальной услуги» 

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

пальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-

ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-

сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. 

2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Администрации МР «Жуковский район» единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
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на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.. 

3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 
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Приложение №1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строитель-

ства» 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием документов на выдачу разре-

шения на строительство (рекон-

струкцию, капитальный ремонт) объ-

екта капитального строительства) 

Регистрация заявления в Журнале 

регистрации документов  

Проверка представленных доку-

ментов заявителя 

Выезд на место с целью определения 

возможности выполнения просьб, 

указанных в заявлении 

(при необходимости) 

Подготовка и выдача разрешения 

на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

подготовка мотивированного отве-

та в письменном виде (в случае от-

каза или необходимости получения 

дополнительной информации от за-

явителя) 


