
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМ ИНИСТРАЦИИ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
М АТВЕЕВСКИЙ РАЙОН О РЕН БУ РГСКО Й  ОБЛАСТИ

Об утверждении регламентов 
муниципальных услуг

На основании Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г № 190- 
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.05.2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" и в целях реализации подпункта 
«д» Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 « Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача Градостроительного плана земельного 
участка» в муниципальном образовании Матвеевский район Оренбургской 
области в новой редакции.(Приложение № 1)

2. Признать утратившим силу постановление 440-п от 27.05.2011г. об 
Административном регламенте муниципальной услуги - «Выдача 
градостроительного плана земельного участка».

3. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта» в 
муниципальном образовании Матвеевский район Оренбургской области в 
новой редакции.(Приложение № 2)

4. Признать утратившим силу постановление 1039-п от 30.12.20Юг об 
Административном регламенте муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта».

5. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта» в 
муниципальном образовании Матвеевский район Оренбургской области в 
новой редакции.(Приложение № 3)



6. Признать утратившим силу постановление 1043-п от 30.12.2010г об 
Административном регламенте муниципальной услуги «Выдача разрешения 
строительство».

7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования на официальном сайте администрации муниципального 
образования Матвеевский район.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по оперативному управлению ”
Р.Г.Г адулханова.

Разослано: делопроизводству -  3, отделу архитектуры и градостроительства - 
2, прокуратура-1, комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям-1, МФЦ - 1

Глава администрации района С.А. Лепешкин



Приложение 
к постановлению 
администрации района

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» 
МО Матвеевский район

1. Общие положения •

1.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача градостроительных планов земельных 
участков » (далее - муниципальная услуга) представляет собой процедуру по 
подготовке и выдаче документа необходимого для подготовки проектной 
документации, получения разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, ввод объектов в эксплуатацию.

1.2. Наименование органа местного самоуправления власти, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется архитектурой администрации
муниципального образования Матвеевский район.

....... Муниципальная услуга предоставляется также муниципальным
бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется • 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.200 г.

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  ̂ «Q6 общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Р Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических
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условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,

- Градостроительный план земельного участка выдается по форме 
градостроительного плана земельного участка, утвержденной Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 
2011г. №207.

Форма градостроительного плана земельного участка приведена в 
приложении № 3 к Административному регламенту.

- Уставом муниципального образования Матвеевский район;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Оренбургской области и муниципального образования Матвеевский район.
- настоящим административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков » (далее — регламент).

1.4. Описание результатов предоставления муниципальной 
услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является.
- выдача застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт или 
иным заинтересованным лицам (уполномоченным представителем) (далее -  
застройщикам) градостроительного плана земельного участка;

- отказ в выдаче застройщикам градостроительного плана земельного
участка.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Сведения о месте нахождения отдела архитектуры и 
градостроительства:

461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. 
Комсомольская, д. 18, администрация Матвеевского района, отдел 
архитектуры и градостроительства.
Адрес электронной почты: e-mail: ma@mail.orb.ru

2.2 Сведения о порядке оказания муниципальной услуги и графике 
работы отдела архитектуры и градостроительства сообщаются по телефонам
для справок. ■

Телефон для справок отдела архитектуры и градостроительства:
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8(35356)2-10-19
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства: 
понедельник - пятница (с 8:00 до 17:00); 
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием заявлений и выдача градостроительного плана земельного 

участка осуществляется ежедневно согласно режиму работы отдела.

2.3.Порядок информирования об оказании муниципальной 
услуги.

2.3.1. Информация о процедурах предоставления муниципальной 
услуги (далее - информация о процедурах) предоставляется бесплатно.

2.3.2. Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

2.3.3 Информирование проводится в формах:
- устного информирования (лично или по телефону); •
- письменного информирования (по почте или по электронной почте).

Лицом, ответственным за информирование является главный архитектор 
района — являющийся начальником отдела архитектуры и градостроительства 
(далее -  главный архитектор).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный 
архитектор подробно и в вежливой (корректной) форме оперативно и в 
полной мере информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Письменное информирование осуществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением или по электронной почте.

Прием граждан — получателей муниципальной услуги ведется в порядке 
живой очереди в часы приема согласно графику работы, утвержденному 
главой администрации района.

Ответ на вопрос излагается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности лица, подписавшего ответ. Ответ направляется в 
течение 30 дней со дня поступления запроса.

2.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется главным архитектором при непосредственном личном 
контакте с застройщиком, с использованием телефонной связи, почтовым 
отправлением, по электронной почте.
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2.4.2. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения сообщается застройщику при приеме документов.

2.4.3. Письменные обращения о предоставлении муниципальной услуги 
рассматриваются в течение 30 дней со дня поступления обращения.

2.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления
муниципальной услуги предоставляется главным архитектором.

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел
взаимодействует с:

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Оренбургской области;

ГУП Оренбургской области «Областной центр инвентаризации и оценки 
недвижимости» (ГУП Оренбургской области «Облтехинвентаризации»);

Многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг Матвеевского муниципального района;

Структурными подразделениями Администрации Муниципального
образования Матвеевского района

2.5.2. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарий по составу документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;

3) правильности оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,

4) источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахождение);

5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.5.3. Консультации предоставляются при личном обращении либо 

посредством телефонной связи, почтового отправления или электронной
почты.

2.6 Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуг не может превышать 

30 дней со дня получения заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать.

а) более 15 минут при приёме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых
документов.
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б) более 15 минут при приёме к должностному лицу для получения 
градостроительного плана земельного участка.

Приём к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов , а 
также для получения градостроительного плана земельного участка по 
предварительной записи должен осуществляться без ожидания очереди, 
строго по времени, установленному по предварительной записи.

З.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 
оснащено местами для ожидания застройщиков и местами для приема 
заявителей.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами. -

На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из правовых актов, регулирующие отношения, связанные с 

получением градостроительного плана земельного участка;
- текст регламента;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги.
Рабочее место главного архитектора, принимающего и 

рассматривающего заявления и документы, должна быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством. Для заполнения 
необходимых документов для получения муниципальной услуги документов 
отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов с наличием бумаги, ручек, бланков документов.

4. Административные процедуры

4.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка состоит из следующих 
административных процедур:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение поступивших документов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
- подписание постановления об утверждении ГПЗУ или уведомления

об отказе;
-выдача утвержденного в установленном порядке ГПЗУ.
Последовательность административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 4 к 
Административному регламенту).

4.2. Описание последовательности действий при выдачи
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4.2.1. Список документов необходимых для выдачи градостроительного 
плана.

1) заявление о подготовке и утверждении градостроительного плана 
земельного участка (приложение №1);

2) учредительные документы (для юридических лиц), паспорт (для
физических лиц);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

5) свидетельство о регистрации в налоговом органе (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

6) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на 
земельный участок;

7) документы о государственной регистрации прав на объекты, 
расположенные на земельном участке либо другие документы о ’ правах на 
недвижимое имущество, выданное до введения в действие ФЗ от 21.07.97г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» ( в случае наличия объектов капитального строительства на 
земельном участке);

8) технические паспорта объектов капитального строительства,
расположенных на земельном участке;

9) топографическая съемка земельного участка ( кроме земельных 
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
либо ведения личного подсобного хозяйства) со сроком исполнения не более 
5 лет. При отсутствии топографической основы в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, она изготавливается за счет 
заявителя.

10) кадастровая выписка о земельном участке с описанием координат 
границ и поворотных точек границ земельного участка;

11) схема предполагаемого расположения объекта недвижимости на 
земельном участке с указанием функционального назначения объекта, его
предполагаемых размеров и типа конструкций;

12) ранее выданного ЕПЗУ (в случае подготовки применительно к 
одному земельному участку нового ЕПЗУ взамен ранее выданного).

4.2.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 3,4,5,6,7,8,10 пункта 4.2.1 настоящего 
Административного регламента, запрашиваются Отделом в
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами

градостроительных планов земельных участков.
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
застройщик не представил указанные документы по собственному желанию.

4.2.3 Документы, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 4.2.1 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.

4.2.4.В случае предоставления документов представителем заявителя 
представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя:

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

4.2.5.Отдел не вправе требовать от заявителя предоставления 
документов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом. Документы, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть направлены в электронной 
форме.

4.2.6. По своему желанию заявитель дополнительно может представить 
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 
предоставления муниципальной услуги.

Представленные документы должны соответствовать следующим
требованиям:

- документы имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц — без сокращения, с указанием их мест нахождения, 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание,
- в представленных документах не должно быть разночтений

наименований, показателей, адресов и т. д.

4.3 Исчерпывающий перечень оснований для отказа ,в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются.

- наличие в представленных документах исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

- документы, представленные заявителем, не соответствуют
требованиям к оформлению документов.
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для отказа в4.4.Исчерпывающий перечень оснований 
предоставлении муниципальной услуги

4.4.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

обращение ненадлежащего лица;
нарушение требований, предъявляемых к комплектности материалов, 

необходимых для выполнения муниципальной услуги;
отсутствие в представленных документах сведений, необходимых для 

подготовки градостроительного плана. Неполучение в установленный срок 
ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной власти и 
организации о сведениях находящихся в их компетенции и необходимых для 
подготовки градостроительного плана, не представление по запросу ОМС 
сведений иными органами не может служить основанием отказа в 
предоставлении услуги гражданину.

отсутствие данных о земельном участке, в отношении которого 
запрашивается градостроительный план, в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности;

несоответствие предполагаемого вида разрешенного использования 
земельного участка, указанного в заявлении, видам разрешенного 
использования в соответствии с представленными документами;

несоответствие представленных документов требованиям пункта 4.2.1 
настоящего Административного регламента.

4.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 
оспорен застройщиком в досудебном и судебном порядке.

4.4.3. Муниципальная услуга Администрацией района предоставляется
на безвозмездной основе.

4.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления с резолюцией Главы муниципального района и 
приложенных к нему документов.

4.5.2. Главным архитектором района осуществляется проверка 
представленных заявителем документов и принимается решение о 
предоставлении муниципальной услуги:

подготовка и утверждение ГПЗУ;
уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ.
4.5.3. Главный архитектор района, ответственный за подготовку 

документов по предоставлению (отказу в предоставлении) муниципальной 
услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящего Административного
регламента;

готовит запросы в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления при отсутствии документов, указанных в подпунктах 
3,4,5,6,7,8,10 пункта 4.2.1 настоящего Административного регламента.
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4.5.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов 
специалист Отдела готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.5.5. В случае отказа в выдаче ГПЗУ специалист Отдела в письменной 
форме направляет уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ. Вместе с 
указанным уведомлением заинтересованному лицу возвращаются все 
представленные им документы.

4.5.6. При наличии документов, необходимых для подготовки ГПЗУ, 
специалист Отдела осуществляет подготовку трёх экземпляров ГПЗУ и 
проекта постановления об утверждении ГПЗУ.

4.5.7. Подготовленные главным архитектором района ГПЗУ и проект 
постановления об утверждении ГПЗУ или проект уведомления об отказе 
передается на согласование и утверждение.

4.5.8. В случае отсутствия каких-либо замечаний, заведующий отделом 
подписывает ГПЗУ и проект постановления об утверждении ГПЗУ или 
уведомления об отказе, согласовывает проект постановления об утверждении 
ГПЗУ или уведомления об отказе с заместителем Главы администрации 
района, курирующем данный вопрос и юридическим отделом.

4.5.9. В случае подготовки применительно к одному земельному 
участку нового ГПЗУ взамен ранее выданного ГПЗУ, утвержденного 
постановлением, главный архитектор района дополнительно осуществляет в 
установленном порядке подготовку и представление на согласование проекта 
постановления о признании утратившим силу постановления об утверждении 
ранее выданного ГПЗУ. В случае, если ранее выданный ГПЗУ, был 
утвержден постановлением, в проект постановления включается пункт о 
признании утратившим силу ранее выданного ГПЗУ.

4.6. Подписание постановления об утверждении ГПЗУ или письма 
об отказе

4.6.1.Основанием для начала процедуры является подготовленный 
проект постановления об утверждении ГПЗУ или уведомления об отказе.

4.6.2. Глава района или лицо, его замещающее, рассмотрев полученные 
документы, подписывает постановление об утверждении ГПЗУ или 
уведомление об отказе.

4.6.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю направляется уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ за 
подписью Главы района или лица, его замещающего об отказе с указанием 
его причины, (приложение № 2)

4.6.4. В случае выявления каких-либо замечаний, Глава района 
возвращает проекты документов в отдел на доработку.
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4.7. Выдача утвержденного в установленном порядке ГПЗУ
4.7.1.Основанием для регистрации документов является подписанное 

постановление об утверждении ГПЗУ или уведомления об отказе.
4.7.2. Подписанное Главой района постановление об утверждении 

ГПЗУ и ГПЗУ или уведомление об отказе передается на регистрацию 
главному архитектору района, ответственному за подготовку и выдачу ГПЗУ.

4.7.3. Архитектор района:
- вносит запись в журнал регистрации ГПЗУ; ,
- проставляет на титульном листе ГПЗУ номер и дату или 

регистрирует уведомление об отказе в журнале регистрации исходящих 
документов в общем отделе Администрации района с проставлением 
исходящего номера и даты.

4.7.4. Третий экземпляр ГПЗУ на бумажном и электронном носителях , 
постановление Администрации муниципального района об утверждении 
ГПЗУ, заявление о выдаче ГПЗУ с копиями документов, приложенных к 
заявлению, хранятся в Отделе.

4.7.5. В течение трех дней со дня утверждения и регистрации 
градостроительного плана земельного участка копия градостроительного 
плана земельного участка на бумажном и электронном носителях 
размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4.7.6. Общий максимальный срок процедуры оформления 
градостроительного плана земельного участка не может превышать 30-ти 
рабочих дней.

5. Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги
5.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется заместителем главы района по 
оперативному управлению. Ответственность за организацию работы по 
представлению муниципальной услуги закрепляется в должностной 
инструкции главного архитектора.

5.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится 
уполномоченным должностным лицом отдела градостроительного контроля 
Управления по архитектуре и градостроительству Оренбургской области в 
форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами, принимающими участие в ее реализации, положений настоящего 
регламента.

5.3. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
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муниципальном услуги

6.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 
обжалование решений (действий, бездействий), принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

6.2. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в отделе 
архитектуры и градостроительства информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке на 
решение или действие (бездействие) главного архитектора в администрацию 
муниципального образования Матвеевский район (на имя главы 
администрации района, тел. 8(35356) 2-14-08).

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги 
рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы 
гражданина.

6.3. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, 
действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение № 1
к административному регламенту ■

(наименование уполномоченного

органа местного самоуправления)

(наименование застройщика, ИНН,

юридический и почтовый адрес; тел., 

или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка '

Для получения разрешения на строительство

(наименование объекта)

прошу разработать градостроительный план земельного участка, расположенного по 
адресу:___________________ __________________________________________________________

Необходимые документы прилагаю:

1).
2).
3) .
4 ) .

5) .

6) .

Застройщик

(должность) (Ф. И. О.) (подпись)

м.п.

« » 201 г.
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К о м у ____________________________________ ______
(наименование застройщика

Приложение № 2
к Административному регламенту

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
в выдаче градостроительного плана земельного участка

На Ваш запрос Администрация Матвеевского муниципального района 
сообщает, что выдать градостроительный план земельного участка, 
расположенного по адресу:

(место нахождения земельного участка)

не представляется возможным, по причинам:

(указываются наименование, пункты Административного регламента)

Глава района С.А.Лепёшкий

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка градостроительного плана 

земельного участка на территории 
муниципального образования 

Матвеевский район»
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка градостроительного плана 

земельного участка на территории 
муниципального образования 

Матвеевский район»

Форма градостроительного плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка____________

Описание местоположения границ земельного участка

Площадь земельного участка______ __________________________________

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства)____________________________

План подготовлен___________________________________ ______________________________________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П.
(дата) (подпись)

/ _____________________/
(расшифровка подписи)

Представлен______________ ______________________________________________ _________________ ___________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Утвержден ________________________________ _______________________________________ — ---------------------- —
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования 1

________________________ (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, 

выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства2’3

__________________ ______ (масштаб)
Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала, 

выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала 
необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства)4

Площадь земельного участка га.2,3’4

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков 
(ситуационный план);2,4
- границы земельного участка и координаты поворотных точек;2,3’4
- красные линии;2,3’4
- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, объектов 
незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том числе не соответствующих градостроительному 
регламенту;2,4
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта 
капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство;2,4
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в 
соответствии с которой принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом);2,3’4
- места допустимого размещения объекта капитального строительства;2,4
- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного наследия, 
санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны); 2 4
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);2,3’4
- параметры разрешенного строительства.2

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 
(1:___________ ), выполненной_________________________________________________________________________ _.

(дата) .

(наименование кадастрового инженера) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам 
и размещению объекта капитального строительства *’2 3’4

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка

для государственных или муниципальных нужд))



2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка2’3> 4 

основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды использования земельного участка:

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства2 

Назначение объекта капитального строительства
№ ________________________ , _____________________________________________________

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального 
строительства, в том числе площадь2:

Кадастро
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 

градостр. 
плана

1. Длина 
(метров)

2. Ширина 
(метров)

3. Полоса 
отчужде

ния

4. Охран
ные зоны

5. Площадь 
земельного 

участка 
(га)

6. Номер 
объекта 

кап. стр-ва 
согласно 
чертежу 

градостр. 
плана

7. Размер 
(м)

8. Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(га)

макс. мин.

2.2.2. Предельное количество этажей _______  или предельная высота зданий, строений, сооружений м.2
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 2.
2.2.4. Иные показатели2:

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке3’4

Назначение объекта капитального строительства
№ ________________________ , _______________________ _________̂_______________________________ .

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного 
плана

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса
отчуждения

Охранные зоны



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объектах культурного наследия *’2 3’1 2 3 4

3.1. Объекты капитального строительства

№ ■_____________________ _ _ ______________________ ______________________________________ ’
(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)

градостроительного плана)
инвентаризационный или кадастровый ном ер________________________ _  >
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен____ ■__________

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации *

№
(согласно чертежу 

градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре_______________ __________________  о т __________  —
(дата)

4. Информация о разделений земельного участка'2, 3,4

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

1 При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании
документации по планировке территории. ...

2 Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
3 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
4 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.



П рилож ение^ 2 
к постановлению 
администрации района
от0506. /У  г. №

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» муниципального образования

Матвеевский район

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» (далее - муниципальная услуга) представляет собой 
процедуру по выдаче документа, удостоверяющего выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства
градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется архитектурой
администрации муниципального образования Матвеевский район.

Муниципальная услуга предоставляется через муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2004 года № 190-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября



2005 года N 698 О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 
года N 175 Об установлении документа, необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

- Приказом Минрегиона России от 19 октября 2006 года №121 «Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

- У ставом муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области;

- настоящим административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» (далее - регламент).

1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является: * '

- выдача застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт или 
иным заинтересованным лицам (уполномоченным представителем) (далее -  
застройщикам) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- отказ в выдаче застройщикам разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

1.5 Сроки предоставления муниципальной услуги

Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию составляет не более 10 рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию.

1.5.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче’запроса о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать:
а) более 15 минут при приёме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи документов.
б) более 15 минут при приёме к должностному лицу для получения 
документов.

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Сведения о месте нахождения архитектуры и градостроительства:

461880, Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 18, администрация Матвеевского района, 
архитектура и градостроительство.



Адрес электронной почты (e-mail): ma@mail.orb.ru

2.2 Сведения о порядке оказания муниципальной услуги и графике 
работы отдела архитектуры и градостроительства сообщаются по телефонам 
для справок.

Телефон для справок отдела архитектуры и градостроительства:
8 (35356)2-10-19
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства: -
понедельник - пятница с 8:00 до 17:00;
обед с 13:00 до 14:00.
суббота, воскресенье - выходные дни.

Прием заявлений и выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию осуществляется ежедневно согласно режиму работы отдела 
архитектуры и градостроительства.

2.3.Порядок информирования об оказании муниципальной 
услуги.

2.3.1. Информация о процедурах предоставления муниципальной 
услуги (далее - информация о процедурах) предоставляется бесплатно.

2.3.2. Основными требованиями к информированию являются^
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

2.3.3 Информирование проводится в формах:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной почте).

Лицом, ответственным за информирование является главный архитектор 
района — являющийся начальником отдела архитектуры и градостроительства 
(далее -  главный архитектор).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный 
архитектор подробно и в вежливой (корректной) форме оперативно и в 
полной мере информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Письменное информирование осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или по электронной почте.

Ответ на вопрос излагается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности лица, подписавшего ответ. Ответ направляется в 
течение 30 дней со дня поступления запроса.

Прием граждан -  получателей муниципальной услуги ведется в порядке 
очередности в часы приема согласно графику работы, утвержденному главой 
администрации района.

mailto:ma@mail.orb.ru


2.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется главным архитектором при непосредственном личном 
контакте с застройщиком, с использованием телефонной связи, почтовым 
отправлением, по электронной почте.

2.4.2. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения сообщается застройщику при приеме документов.

2.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется главным архитектором.

2.5.2. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарий по составу документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.5.3. Консультации предоставляются при личном обращении либо 

посредством телефонной связи, почтового отправления или электронной 
почты.

З.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 
оснащено местами ожидания для застройщиков и местами для приема 
заявителей.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- текст регламента; ^
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги.
Рабочее место главного архитектора, принимающего и 

рассматривающего заявления и документы, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым



информационным базам данных, печатающим устройством. В целях 
заполнения необходимых документов для получения муниципальной услуги 
отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов с наличием бумаги, ручек, бланков документов.

4. Административные процедуры

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) предоставление информации о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

в) межведомственное информационное взаимодействие;
г) рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) подготовка результата муниципальной услуги;
е) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

ж) Процедура выдачи разрешений на строительство представлена в виде 
блок - схемы согласно приложению № 3.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления ,

4.2. Для предоставления муниципальной услуги в части 
подготовки и выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
необходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
подается застройщиком по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
регламенту лично либо почтовым отправлением. Заявление составляется в 
рукописном или машинописном виде.

б) правоустанавливающие документы на земельный участок. В случае 
реконструкции объекта капитального строительства, правоустанавливающие 
документы на объект капитального строительства;

в) градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания территории; -

г) разрешение на строительство;



д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

е) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство;

ж) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

з) документ, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);

и) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

к) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного Кодекса.

л) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте.

м) технический план подготовленный в соответствии с требованиями 
статьи 41 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости".



Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями от органов, в распоряжении 
которых такие документы находятся

4.2.1 Заявление и документы, указанные в подпунктах «д», «е», «ж», 
«з», «и» пункта 4.2, настоящего Регламента, направляются заявителем 
самостоятельно.

Правоустанавливающие документы на земельный участок, указанные в 
подпункте «б» пункта 4.2, настоящего Регламента предоставляются 
заявителем самостоятельно, в случае если права на земельный участок не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В рамках межведомственного взаимодействия документы (сведения), 
указанные в подпунктах «б», «в», «г», «к», «м» пункта 4.2, настоящего 
Регламента, запрашиваются в:

- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Оренбургской области (правоустанавливающий 
документ на земельный участок);

- администрации муниципального образования Матвеевский район 
(градостроительный план земельного участка, правоустанавливающий 
документ на земельный участок, разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использования, разрешение на строительство);

- Государственном автономном учреждении Оренбургской области 
«Г осударственная экспертиза Оренбургской области» (положительно 
заключение государственной экспертизы проектной документации)

- комитет имущественных и земельных отношений Матвеевского района 
(правоустанавливающий документ на земельный участок);

- Инспекция госстройнадзора Оренбургской области — исполнительный 
орган государственной власти Оренбургской области уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (заключение органа 
государственного строительного надзора);

- Федеральная налоговая служба России (выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, в случае подачи 'заявления 
лицом, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности);

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Оренбургской области (заключение 
государственного экологического контроля),

Либо по желанию могут быть представлены заявителем самостоятельно.



4.2.2. В случае если заявитель решит представить документы, 
предусмотренные абзацем 3 пункта 4.2.1. настоящего Регламента 
самостоятельно, ему необходимо приложить указанные документы к 
заявлению.

Межведомственное информационное взаимодействие

4.2.3. Основанием для начала административной процедуры по 
межведомственному информационному взаимодействию является прием 
заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения 
документов, которые в соответствии с абзацем 3 п. 4.2.1 настоящего 
Регламента могут представляться гражданами по желанию.

В случае непредставления документов, которые в соответствии с 
абзацем 3 пункта 4.2.1 настоящего Регламента могут представляться 
гражданами по желанию. Главный архитектор ответственный за подготовку 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в течение следующего дня со 
дня принятия документов осуществляет подготовку и направление 
межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении 
которых находятся документы.

Продолжительность административной процедуры по
межведомственному информационному взаимодействию не должна 
превышать 3 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2.4. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов 
и организаций, в распоряжении которых находятся документы, 
запрашиваемой информации (документов), главный архитектор, 
ответственный за подготовку разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, 
проверяет полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в 
полном объеме или содержащей противоречивые сведения, в случае не 
поступления запрошенной информации (документов) или в случае её 
несвоевременного получения, уточняется запрос и направляется. При 
отсутствии указанных недостатков, главный архитектор приступает к 
выполнению административной процедуры по рассмотрению заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 
сформированному делу.

В случае получения информации об отсутствии запрашиваемых 
сведений, заявителю направляется письмо о необходимости представить 
такую информацию самостоятельно.

4.2.5. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является главный архитектор, ответственный за подготовку разрешений на 
строительство.

4.2.6. Критерии принятия решений:



- решение о направлении запроса принимается в случае отсутствия 
документов, указанных в абзаце 3 пункта 4.2.1. настоящего Регламента.

4.2.7. Результатом административной процедуры по межведомственному 
информационному взаимодействию является получение запрошенной
информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги.

Все поступившие документы комплектуются в дело, о застроенных или 
подлежащих застройке земельных участках, ответственным за подготовку 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Запрещается требовать от заявителя:
 ̂ - представления документов и информации или осуществления 

действии, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; '

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти, предоставляющих государственную услугу, иных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4.2.5.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае соответствия представленных документов вышеуказанным 
требованиям главный архитектор готовит разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию в 2-х экземплярах по форме согласно приложению № 2.

Подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и выдает 
один экземпляр застройщику или направляет в его адрес почтовым 
отправлением, второй - хранится в архиве отдела архитектуры и 
градостроительства.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в 
случае, если застройщиком (заказчиком) безвозмездно переданы сведения о 
площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один 
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации,
предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и11_1 части 12 статьи 48
Градостроительного Кодекса, или один экземпляр копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места



размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений, в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства.

4.3. В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отказывается 
при наличии одного из следующих оснований:

а) отсутствие документов, предусмотренных 4.2. настоящего 
Регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства;

д) при невыполнении заявителем требований, о безвозмездной передаче 
в орган, выдавший разрешение на строительство, копии схемы, 
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

4.3.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным 
основаниям, не предусмотренным настоящим Регламентом, не допускается.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является 
препятствием для повторной подачи документов при условии устранения 
оснований, по которым отказано в ее предоставлении.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 
заявителем в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

5. Контроль за исполнением предоставления муниципальной
услуги

5.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется заместителем главы администрации 
района по оперативному управлению. Ответственность за организацию



работы по представлению муниципальной услуги закрепляется в 
должностной инструкции главного архитектора.

5.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится
уполномоченным должностным лицом отдела градостроительного контроля 
Управления по архитектуре и градостроительству Оренбургской области в 
форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами, принимающими участие в ее реализации, положений настоящего 
регламента. -

5.3. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

6.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 
обжалование решений (действий, бездействий), принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

6.2. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в отделе 
архитектуры и градостроительства информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке на 
решение или действие (бездействие) главного архитектора приносится в 
администрацию муниципального образования Матвеевский район (на имя 
главы района, тел. 8(35356) 2-10-66).

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги 
рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы 
гражданина.

6.3. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, 
действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.



Приложение 1
к административному регламенту

(наименование уполномоченного

органа местного самоуправления)

(наименование застройщика, ИНН, 

юридический и почтовый адрес; тел., 

или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:

Наименование объекта__________________________________________________________

Адрес объекта_________________ ________________________________________________

Приложение1:

1) ________________

2) ________________

3 ) ________________

Застройщик

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

м.п

« » 201 Г.

Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с требованиями ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Приложение № 2
к административному регламенту

№ RU

Кому
(наименование застройщика 

фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации - 

для юридических лиц), 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

1.________________________________ ______________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу
(полный адрес объекта капитального строительства с 

указанием субъекта)

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

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование
показателя

Единица измерения По проекту Фактически



Строительный объем -  куб.м 
всего
в том числе надземной куб.м 
части

Общая площадь 
Торговая площадь 
Площадь встроенно 
пристроенных 
помещений

Количество зданий штук

I. О бщ ие показатели вводимого в эксплуатацию  объекта

кв.м 
кв.м. 

- кв.м

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы 

детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
Торговая площадь кв.м._______

(иные показатели)

(иные показатели)

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых 
помещений (за 
исключением 
балконов, лоджий, 
веранд и террас) 
Количество этажей 
Количество секций 
Количество квартир — 
всего
в том числе:
1- комнатные
2- комнатные

кв.м

штук
секций
штук/кв.м

штук/кв.м
штук/кв.м



3- комнатные штук/кв.м
4- комнатные штук/кв.м 
более чем 4-комнатные штук/кв.м 
Общая площадь жилых кв.м 
помещений (с учетом 
балконов, лоджий,
веранд и террас)
Материалы 
фундаментов 
Материалы стен 
Материалы 
перекрытий 
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства.

Стоимость тыс. рублей
строительства объекта 
- всего
в том числе тыс. рублей
строительно
монтажных работ

(должность уполномоченного сотрудника (подпись)
органа, осуществляющего выдачу разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию)

201 г.

М.П.

(расшифровка подписи)



Приложение 3
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, предусмотренных ст. 55 Градостроительного

кодекса РФ

Запрос документов в рамках межведомственного 
взаимодействия.

ДА НЕТ

Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

Сообщение застройщику об 
отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (в 
течение 10 рабочих дней со дня 

подачи заявления).



Приложение № 3 
к постановлению 
администрации района 
^О^Ов и/г. №

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство» муниципального образования Матвеевский район

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство» (далее 
муниципальная услуга) представляет собой процедуру по выдаче документа 
подтверждающего соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка и дающего право 
застройщику, осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также их капитальный ремонт.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется архитектурой
администрации муниципального образования Матвеевский район.

Муниципальная услуга предоставляется через муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- С реализацией подпункта «д» Указа президента РФ от 07 мая 2012 года
№ 601 « Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»

- Федеральным законом от 29.12.2004 года № 190-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2005 года N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения



на ввод объекта в эксплуатацию"; ,
- Приказом Минрегиона России от 19 октября 2006 года №120 «Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 
строительство»;

- Уставом муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области;

- настоящим административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее - 
регламент).

1.4. Описание результатов предоставления муниципальной 
услуги

а) в части подготовки и выдачи разрешений на строительство: 
выдача разрешения на строительство 
письменный отказ в выдаче разрешения на строительство;

б) в части внесения изменений в разрешение на строительство: 
внесение изменений в разрешение на строительство;
письменный отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;

в) в части продления срока действия разрешения на строительство: 
продление срока действия разрешения на строительство;
письменный отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;

г) решение о прекращении действия разрешения на строительство;

1.5 Сроки предоставления муниципальной услуги

Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче 
разрешения на строительство составляет не более 10 рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

1.5.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать:
а) более 15 минут при приёме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи документов.
б) более 15 минут при приёме к должностному лицу для получения 
документов.

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Сведения о месте нахождения отдела архитектуры и 
градостроительства:

461880, Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 18, администрация Матвеевского 

района, архитектура и градостроительство.
Адрес электронной почты (e-mail): ma@mail.orb.ru

mailto:ma@mail.orb.ru


2.2 Сведения о порядке оказания муниципальной услуги
работы отдела архитектуры и градостроительства сообщаются по 
для справок.

и графике 
телефонам

Телефон для справок архитектура и градостроительство- ' 
8(35356)2-10-19 '
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства:
понедельник - пятница с 8:00 до 17:00;
обед с 13:00 до 14:00.
суббота, воскресенье - выходные дни.

Прием заявлении и выдача разрешений на строительство 
осуществляется ежедневно согласно режиму работы отдела архитектуры и

2.3.Порядок информирования об оказании муниципальной 
услуги.

2.3.1. Информация о процедурах предоставления муниципальной 
услуги (далее - информация о процедурах) предоставляется бесплатно.

2.3.2. Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

2.3.3 Информирование проводится в формах:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной почте).

Лицом, ответственным за информирование является главный архитектор 
района.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный 
архитектор подробно и в вежливой (корректной) форме оперативно и в 
полной мере информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Письменное информирование осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или по электронной почте.

Ответ на вопрос излагается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности лица, подписавшего ответ. Ответ направляется в 
течение 30 дней со дня поступления запроса.

Прием граждан -  получателей муниципальной услуги ведется в 
порядке очередности в часы приема согласно графику работы, 
утвержденному главой администрации района.

2.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги. ‘



-.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется главным архитектором при непосредственном личном 
контакте с застройщиком, с использованием телефонной связи, почтовым 
отправлением, по электронной почте.

2.4.2. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения сообщается застройщику при приеме документов.

2.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
муниципальной услуги. '

2.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется главным архитектором.

2.5.2. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарий по составу документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги"
2) комплектности (достаточности) представленных документов;

3) правильности оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахождение);

5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам. ’ .
2.5.3. Консультации предоставляются при личном обращении либо 

посредством телефонной связи, почтового отправления или электронной
Г Т А и Т Т Т  *

З.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 
оснащено местами ожидания для застройщиков и местами для приема 
заявителей.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

получением разрешения на строительство;
- текст регламента;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги.
Рабочее место главного архитектора, принимающего и 

рассматривающего заявления и документы, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством. В целях 
заполнения необходимых документов для получения муниципальной услуги 
отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов с наличием бумаги, ручек, бланков документов.



4.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: - .
а) предоставление информации о предоставлении муниципальной 

услуги;
б) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
в) межведомственное информационное взаимодействие;
г) рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) подготовка результата муниципальной услуги; ’
е) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
ж) Процедура выдачи разрешений на строительство представлена в виде 

блок - схемы согласно приложению № 3.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

4.2. Описание последовательности действий при выдаче разрешений на
строительство.

а) Заявление о выдаче разрешения на строительство подается 
застройщиком по форме согласно приложению J4° 1 к настоящему 
регламенту лично либо почтовым отправлением. Заявление составляется в 
рукописном или машинописном виде.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются:
б) правоустанавливающие документы на земельный участок. В случае 

реконструкции объекта капитального строительства, правоустанавливающие 
документы на объект капитального строительства.

в) градостроительный план земельного участка;
г) материалы, содержащиеся в проектной документации:
д) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

е) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных

4. А д м и н и ст р а т и в н ы е  п р оц едур ы



линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

ж) схемы, отображающие архитектурные решения;
з) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства; ■

и) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;

7) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ);

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Г радостроительного кодекса РФ);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта.

10 ) положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации (по желанию заявителя).

4.2.1. Для индивидуального жилищного строительства:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство подается

застройщиком по форме согласно приложению № 1 к настоящему
регламенту лично либо почтовым отправлением. Заявление составляется в 
рукописном или машинописном виде.

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка; т
г) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
4.2.2. В целях получения муниципальной услуги в связи с изменением 

правоустанавливающих документов на земельный участок, 
градостроительного плана земельного участка, проектной документации, 
требующим внесения изменений в разрешение на строительство:

а) при переходе прав на земельные участки, образовании земельного 
участка - уведомление лица, указанного в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, о переходе прав на земельные участки, об



образовании земельного участка с указанием реквизитов следующих 
документов:

правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, 
указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

решения об образовании земельных участков в случае образования 
земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых, в соответствии с Градостроительным 
кодексом, выдано разрешение на строительство, физическое или 
юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный 
участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на 
условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство;

В случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом выдано 
разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 
возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 
строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 
указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к 
размещению объектов капитального строительства, установленных в 
соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом 
случае требуется получение градостроительного плана образованного 
земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный 
градостроительный план земельного участка, из которого образованы 
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 
градостроительного плана на один из образованных земельных участков.

4.2.3. Для предоставления муниципальной услуги в части продления 
срока действия разрешения на строительство заявителем предоставляется 
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

4.2.4. Действие разрешения на строительство прекращается в случае:

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

б) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;



в) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании 
которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные 
участки;

г) прекращения права пользования недрами, если разрешение на 
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями от органов, в распоряжении 
которых такие документы находятся

4.2.5 Заявление и документы, указанные в подпунктах «г», «д», «ж», «з» 
пункта 4.2, подпункте «г» пункта 4.2.1, настоящего Регламента, 
направляются заявителем самостоятельно.

Правоустанавливающие документы на земельный участок, указанные в 
подпункте «б» пункта 4.2, подпункте «б» пункта 2.12, абзаце 1, 2 подпункта 
«а» пункта 2.13, настоящего Регламента предоставляются заявителем 
самостоятельно, в случае если права на земельный участок не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В рамках межведомственного взаимодействия документы (сведения), 
указанные в подпунктах «б», «в», «д», «е» пункта 2.11, подпунктах «б», «в» 
пункта 2.12, абзацах 2, 3, 4 подпункта «а» пункта 2.13, настоящего 
Регламента, запрашиваются в: -

- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Оренбургской области (правоустанавливающий 
документ на земельный участок);

- администрации муниципального образования Матвеевский район 
(градостроительный план земельного участка, правоустанавливающий 
документ на земельный участок, разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использования, разрешение на строительство);

- Государственном автономном учреждении Оренбургской области 
«Г осударственная экспертиза Оренбургской области» (положительно 
заключение государственной экспертизы проектной документации)

- комитет имущественных и земельных отношений Матвеевского района 
(правоустанавливающий документ на земельный участок);

- Инспекция госстройнадзора Оренбургской области — исполнительный 
орган государственной власти Оренбургской области уполномоченный на



осуществление государственного строительного надзора (заключение органа 
государственного строительного надзора);

- Федеральная налоговая служба России (выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 
лицом, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности);

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Оренбургскокой области (заключение 
государственного экологического контроля),

Либо по желанию могут быть представлены заявителем самостоятельно.
4.2.6. В случае если заявитель решит представить документы, 

предусмотренные абзацем 3 пункта 4.2.5. настоящего Регламента 
самостоятельно, ему необходимо приложить указанные документы к 
заявлению.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти, предоставляющих государственную услугу, иных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Межведомственное информационное взаимодействие

4.2.7. Основанием для начала административной процедуры по 
межведомственному информационному взаимодействию является прием 
заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения 
документов, которые в соответствии с абзацем 3 п. 4.2.5. настоящего 
Регламента могут представляться гражданами по желанию.

В случае непредставления документов, которые в соответствии с 
абзацем 3 пункта 4.2.5 настоящего Регламента могут представляться 
гражданами по желанию. Главный архитектор ответственный за подготовку 
разрешений на строительство, в течение следующего дня со дня принятия 
документов осуществляет подготовку и направление межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых 
находятся документы.



Продолжительность административной процедуры по
межведомственному информационному взаимодействию не должна 
превышать 3 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2.8. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов 
и организаций, в распоряжении которых находятся документы, 
запрашиваемой информации (документов), главный архитектор, 
ответственный за подготовку разрешений на строительство, проверяет 
полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в 
полном объеме или содержащей противоречивые сведения, в случае не 
поступления запрошенной информации (документов) или в случае её 
несвоевременного получения, уточняется запрос и направляется. При 
отсутствии указанных недостатков, главный архитектор приступает к 
выполнению административной процедуры по рассмотрению заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 
сформированному делу.

В случае получения информации об отсутствии запрашиваемых 
сведений, заявителю направляется письмо о необходимости представить 
такую информацию самостоятельно.

4.2.9. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является главный архитектор, ответственный за подготовку разрешений на 
строительство.

4.2.10. Критерии принятия решений:
- решение о направлении запроса принимается в случае отсутствия 

документов, указанных в абзаце 3 пункта 4.2.5. настоящего Регламента.
4.2.11. Результатом административной процедуры по 

межведомственному информационному взаимодействию является получение 
запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

Все поступившие документы комплектуются в дело, о застроенных или 
подлежащих застройке земельных участках, ответственным за подготовку 
разрешений на строительство.

4.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

4.3.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию" объектов 
капитального строительства.

4.3.2. В выдаче разрешения на строительство отказывается при наличии 
одного из следующих оснований:

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 4.2, 4. 2.1. 
настоящего Регламента;



б) несоответствие представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; ^

в) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;

4.3.3. Во внесении изменений в разрешение на строительство 
отказывается в случаях:

а) отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка, реквизитов документов, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 4.2.2. настоящего Регламента;

б) недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 
на земельный участок, об образовании земельного участка;

в) несоответствия представленных документов требованиям 
градостроительного плана земельного участка или в случае внесения 
изменений в разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории; ’

4.3.4. В продлении срока действия разрешения на строительство 
отказывается в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство (не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство).

4.4. Размещение сведений в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности.

4.4.1.Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения 
на строительство обязан безвозмездно передать в отдел архитектуры и 
градостроительства сведения о площади, о высоте и об .этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2,8 -10 и 11.1 части 12 статьи 48 
Градостроительного Кодекса, или один экземпляр копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4.5. Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги

4.5.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется заместителем главы администрации 
района по оперативному управлению. Ответственность за организацию



работы по представлению муниципальной услуги закрепляется в 
должностной инструкции главного архитектора.

4.5.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится 
уполномоченным должностным лицом отдела градостроительного контроля 
Управления по архитектуре и градостроительству Оренбургской области в 
форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами, принимающими участие в ее реализации, положений настоящего 
регламента.

4.5.3. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 
обжалование решений (действий, бездействий), принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в отделе 
архитектуры и градостроительства информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке на 
решение или действие (бездействие) главного архитектора приносится в 
администрацию муниципального образования Матвеевский район на имя 
главы района, тел. 8(35356)2-10-66).

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги 
рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы 
гражданина. '

5.3. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, 
действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 1
к административному регламенту

(наименование уполномоченного

органа местного самоуправления)

(наименование застройщика, ИНН,

юридический и почтовый адрес; тел.,

или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства

(наименование объекта)

в полном объеме/по отдельным этапам ( нужное подчеркнуть) 

на земельном участке по адресу: ____________________ •

(перечень этапов)

кадастровый номер земельного участка:

Проектная документация разработана _...........................................................
(наименование проектной организации)

Приложение:1

1 .

2 .

3.
4.

Застройщик

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

МП

«__» _____________ 201__ г.

Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с требованиями ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации



Кому
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации - 

для юридических лиц), 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU___________________________ ___________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительство (ненужное зачеркнуть)

Приложение № 2
к административному регламенту

(наименование объекта капитального

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства,
реконструкции)

расположенного по адресу:

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

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

Срок действия настоящего разрешения - до

(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

201 г.

М.П.



Действие настоящего разрешения продлено до " " 20 г.

(должность уполномоченного сотрудника (подпись) 
органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

" " 201 г.

(расшифровка подписи)

М.П.



Главе администрации__________________ МО

• (Ф.И.О.)

(полное наименование организации, юридический адрес,

- для юридических лиц, 

Ф.И.О., адрес места регистрации 

для физических лиц (телефон, факс, адрес

Приложение № 3
к административному регламенту

электронной почты, указываются по желанию

заявителя))

Заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу продлить срок действия разрешения от "___" _____ 2 0 _____N _______________ на

(строительство, реконструкцию) объекта капитального строительства

По адресу:_____
Строительство,

(наименование объекта согласно проекту)

реконструкция указанного объекта капитального строительства ведется с

(указывается дата начала строительства, реконструкции)
К заявлению прилагаются:
1. * Правоустанавливающим документом на земельный участок является:

(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, 
информацию о государственной регистрации, в случаях, установленных законодательством)

2. Проект организации строительства, откорректированный на срок продления 
разрешения (не представляется в отношении объектов индивидуального строительства);

3. * Фотографии, фиксирующие объект и информационный щит, размещенный на строительной 
площадке ___________________________________________________________

4. Оригиналы разрешений на строительство - _______ экз.
Прошу уведомить о результате рассмотрения заявления о продлении срока действия 

разрешения на строительство объекта капитального строительства посредством телефона, СМС
сообщения на мобильный телефон или электронный адрес:



(данная графа заполняется по желанию гражданина, в ней указывается способ уведомления, 
указывается номер телефона или электронный адрес)

Дата ________________ _
- • ■ . ' - ■ ^ ■' , • 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов,
________________/ФИО/ '
Дата_________  вх. N _______ *

* документ предоставляется по желанию заявителя



Приложение № 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМ А
последовательности выполнения административных процедур 

по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство»

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ

проверка представленных документов

мотивированный отказ в 
выдаче разрешений, во 
внесении изменения в 

разрешение на 
строительство,

в продлении разрешения
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