АДМИНИСТРАЦИЯ
Н О В О ВА Р Ш А В С КО ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
О М С КО Й О БЛ АС Т И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р. п. Нововаршавка
14.05.2018
№
173-п
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселений Нововаршавского муниципального района
Омской области»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений
Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденного
постановлением Администрации Нововаршавского муниципального района от
06.07.2017 № 258-п, руководствуясь ст. 30 Устава Нововаршавского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселений
Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденный
постановлением Администрации Нововаршавского муниципального района от
06.07.2017 № 258-п, внести следующие изменения:
1.1 Добавить пункт 54.2 следующего содержания:
«54.2 Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.»;
1.2 Содержание раздела V изложить в следующей редакции:
«71. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
72. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ.
73. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования решении действий (бездействия) должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, является подача заявителем жалобы.
74. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
75. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
либо
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального
центра,
единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
76. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при
осуществлении
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
77. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
78. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 79, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 74, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
82. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц структурного
подразделения органа местного самоуправления Омской области в установленном
законом судебном порядке.»;
1.3 Пункт 16 изложить в следующей редакции :
«16. Форма заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию,
форма заявления о продлении срока действия разрешения на строительство
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Уведомление о переходе права
оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящему административному
регламенту.»;
1.4 В пункте 18 цифру «2» заменить цифрой «6»;
1.5 Дополнить приложение № 6, содержание которое указано в приложении к
настоящему постановлению;
1.6 Приложения №2, №3 исключить.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в
здании Администрации Нововаршавского муниципального района и обеспечить
размещение его текста на официальном сайте Нововаршавского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района, председателя Комитета по
жизнеобеспечению, архитектуре и строительству А.Х. Курманова.
Глава муниципального района

С.А. Харченко
Приложение
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории
поселений Нововаршавского муниципального района
Омской области»»
КОМУ: _________________________________________
ОТ КОГО: _______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(сведения о заявителе*)
Заявление
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию индивидуального жилого
дома
(нужное подчеркнуть)
на земельном участке по адресу:
_____________________________________________________
(населенный пункт,
улица, номер дома)
_____________________________________________________________________________
сроком на ____________________________ лет.
Право на пользование землей закреплено
____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа)
Градостроительный план земельного участка
_________________________________________
(номер, дата выдачи)
Прилагаю документы:**
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок
_____________________________________________________________________________

2.Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения
объекта

индивидуального

жилищного

строительства

________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
______________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___"______________20__ г.

(*) Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются:
фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона;
для
представителя
физического
лица
указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к
заявлению.
(**)Указывается количество листов и экземпляров, если информация отсутствует, то
ставится прочерк (-)

