РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЬНО -ДОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление

26.02.2016 г.	           № 10
		
ст. Вольно-Донская

  О внесении изменений  в постановление Администрации Вольно-Донского сельского поселения от 25.09.2014 года  № 56 «Об утверждении  Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «По выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории Вольно-Донского сельского поселения»»





                    В целях совершенствования работы Администрации Вольно-Донского сельского поселения,  в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с п. 3 Перечня поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по итогам VI областного семинара по благоустройству в г. Волгодонске и ст. Романовской Волгодонского района 4 сентября 2015 года и  Методические рекомендации по корректировке органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области административных регламентов предоставления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции «По выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Вольно-Донского сельского поселения»
 2. Подраздел 1.2. «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги:» дополнить «– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
3. Содержание подраздела   2.13. « Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги:»
дополнить подпунктом 2.13.4:
«В помещении должно  обеспечиваться соблюдение:
-  тишины, чистоты и порядка.
- условий для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащего размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»
4. Раздел  II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ дополнить подразделом 2.5.  «Показатели доступности и качества муниципальной услуги.» Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- Удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
-  доступность услуги для инвалидов:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
2) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
4) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию  и размещению на официальном сайте муниципального образования Вольно-Донское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.                                                                                                        

Глава Вольно – Донского                                             А.П. Кореньков
 сельского поселения	                                                           









































Приложение  к                                 
                                                               постановлению администра
	ции   Вольно-Донского 
	сельского поселения   
	от 26.02.2016 г. № 10

Административный  регламент
предоставления Муниципальной услуги: «По  выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  на территории Вольно-Донского сельского поселения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Административный регламент предоставления администрацией Вольно-Донского сельского поселения Муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и  доступности результатов предоставления Муниципальной  услуги по выдаче разрешений на строительство. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании Муниципальной услуги.
Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий  соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана  земельного участка и дающий застройщику право осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
1.2.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги:
Предоставление   Муниципальной   услуги осуществляется в соответствии с:
 - Градостроительным    кодексом  Российской   Федерации   от  29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
- Земельным  кодексом  Российской Федерации от  25 октября  2001 года  № 136 –ФЗ;
- 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 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Приказом Министерства регионального развития Российской    Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
- Уставом   Вольно-Донского сельского поселения
– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. .
 1.3. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории Вольно-Донского сельского поселения предоставляется администрацией Вольно-Донского сельского поселения.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист администрации Вольно-Донского сельского поселения назначенный распоряжением  главы  Вольно-Донского сельского поселения.
При оказании услуги администрация Вольно-Донского сельского поселения осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Федеральной  службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области: 347210, Ростовская область, г.Морозовск, ул. Ленина, 141.
- Комитетом по управлению имуществом администрации Морозовского района Ростовской области: 347210, Ростовская область, г.Морозовск, ул.Ленина, 204
1.4. Результатом  предоставления муниципальной  услуги  являются:
- выдача разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им (собственность, аренда) земельных участках строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства, а также лица, уполномоченные представлять их интересы при наличии доверенности, заверенной нотариально, (далее - застройщик) 
В целях настоящего административного регламента используются следующие понятия:
- разрешение на строительство объекта – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции;
- объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства) за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
1.6. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления.
 Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство.
1.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы:      
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
   при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
    2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
   3)  материалы, содержащиеся в проектной документации:
    а) пояснительная записка;
    б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 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;
    в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
   г) схемы, отображающие архитектурные решения;
  д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
  е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
   ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
 4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства предусмотрено, если такая проектная документация подлежит экспертизе в случаях, предусмотренных частью 3_4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного  Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного  Кодекса);
 6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением реконструкции многоквартирного дома;
  - в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
   -     решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
     7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
а) Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются  в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно 
          По межведомственным запросам органов документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)  предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
б)  Документы направляются заявителем самостоятельно, если  отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
1.6.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:     
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
1.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются  в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно 
     1.6.4.  Документы направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
(бесплатно).


2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования застройщиков посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет www.s-ataman.ru).
Электронный адрес для направления обращений: HYPERLINK "mailto:sp24250@donpac.ru" sp24250@donpac.ru (без пробелов).
Муниципальная услуга предоставляется в помещении администрации Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района по адресу: 
347200, Ростовская область, Морозовский район, ст.Вольно-Донская, ул.Советская, 4
в приемные дни:
Понедельник                     с 10-00 часов до 16-00 часов
Вторник           	             с 10-00 часов до 16-00 часов
Среда                                 с 10-00 часов до 16-00 часов
Четверг                                        не приемный  день
Пятница                             с 10-00 часов до 16-00 часов

Перерыв на обед	             с 12-00 часов до 13-00 часов
Телефоны специалиста администрации: (8 863 84) 34-6-13;
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
 2.3. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства являются:
2.3.1. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
2.3.2. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с п. 1.6 не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство .
2.3.3. Отсутствие у застройщика согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
2.4. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
В помещениях для предоставления муниципальной услуги на информационных стендах размещается текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги, необходимых документах и порядке их заполнения. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.
В помещении должно  обеспечиваться соблюдение:
-  тишины, чистоты и порядка.
- условий для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащего размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.5.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- Удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
-  доступность услуги для инвалидов:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
2) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
4) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство.
3.2. Порядок  приема и рассмотрения заявления:
  3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление к уполномоченному специалисту администрации Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района  заявления застройщика с пакетом  документов.
  3.2.2 Уполномоченный специалист администрации  проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению:
а) на наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 1.6 настоящего административного регламента;
б) на соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям;
в) на соответствие проектной документации требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
б) на соответствие проектной документации (в случае предоставления застройщиком проектной документации индивидуального жилого дома) или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям.
3.3.Порядок выдачи разрешения на строительство:
  3.3.1. По результатам проверки заявления и документов, специалист  администрации подготавливает разрешение на строительство либо письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 
  3.3.2. При отсутствии оснований для отказа  в предоставлении  муниципальной услуги, предусмотренных Административным регламентом, уполномоченный специалист администрации  подготавливает  разрешение на строительство по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
  3.3.3.Форма разрешения на строительство заполняется уполномоченным специалистом администрации в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство».
  3.3.4.Датой выдачи разрешения на строительство является дата регистрации в журнале учета выданных разрешений на строительство.
  3.3.5.Разрешение на строительство оформляется в количестве двух экземпляров: один экземпляр выдается застройщику, один экземпляр хранится в администрации.
  3.3.6.Уполномоченный специалист администрации по заявлению застройщика может выдавать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
  3.3.7.Датой отказа в выдаче разрешения на строительство  является дата регистрации уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.
3.3.8.Разрешение на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство выдаются под роспись застройщику – физическому  лицу, законному представителю  застройщика, являющегося  юридическим  лицом, или представителю застройщика по доверенности, в срок не позднее 10 дней с момента подачи в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, в часы приема специалиста администрации:
Понедельник                     с 10-00 часов до 16-00 часов
Вторник           	             с 10-00 часов до 16-00 часов
Среда                                 с 10-00 часов до 16-00 часов
Четверг                                        не приемный  день
Пятница                             с 10-00 часов до 16-00 часов
Перерыв на обед	             с 12-00 часов до 13-00 часов
  3.3.9.Вместе с уведомлением об отказе в выдаче разрешения на строительство застройщику возвращаются приложенные к заявлению документы, указанные в Административном регламенте, за исключением документов, представленных в электронном виде, которые остаются на хранение в администрации.
  3.3.10.Застройщик обязан безвозмездно передать в  администрацию выдавшее разрешение на строительство, сведения о площади, высоте, этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр  копии  результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации.
3.4.Сроки действия разрешения на строительство, реконструкцию:
  3.4.1.Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации  строительства объекта капитального строительства.
  3.4.2.Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдаётся на десять лет.
  3.4.3.Срок действия разрешения на строительство, при переходе права на земельный  участок и объекта капитального строительства сохраняется.
  3.4.4.Срок действия разрешения на строительство может быть продлён специалистом администрации по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия выданного ранее разрешения.
  3.4.5.Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается и рассматривается  в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом для подачи и рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).
  3.4.6.В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция  не начаты  до истечения срока подачи  такого заявления.
  3.4.7.Действие разрешения на строительство прекращается в случаях: истечения срока действия разрешения на строительство, если не принято решение о продлении срока его действия; аннулирования разрешения на строительство.
  3.4.8.Разрешение на строительство аннулируется уполномоченным специалистом администрации  при наличии следующих оснований: застройщик отказался от строительства, о чем письменно уведомил администрацию сельского поселения;  после выдачи разрешения на строительство обнаружено, что представленные для его получения документы являются недействительными либо содержат недостоверные сведения.
3.5. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
  3.5.1. строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
  3.5.2. строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
  3.5.3. строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
3.5.4. изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
  3.5.5. капитального ремонта объектов капитального строительства;
  3.5.6. иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

4. ФОРМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Административного регламента. 
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
Контроль за  предоставлением муниципальной услуги осуществляет Глава Вольно-Донского сельского поселения .

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы Главе Вольно-Донского сельского поселения .
5.1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в администрацию Вольно-Донского сельского поселения                                                                                                  
  5.1.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.                                                                                                      
  5.1.2. Жалоба 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.                                                                                                                        5.2. В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность). 
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 
 Жалоба должна содержать:
  5.2.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
  5.2.2 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;
  5.2.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
   5.2.4 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён
5.4 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
  5.4.1 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
  5.4.2 отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6.Ответственность за подготовку и выдачу разрешения: В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
  5.6.1.Уполномоченный специалист администрации при предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность:
-за совершение противоправных действий (бездействия);
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
-за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов физических и (или) юридических лиц;
-за принятие неправомерных решений.




Блок-схема
последовательности действий  по выдаче  разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
Прием и регистрация заявления на выдачу  разрешения на строительство, реконструкцию, с приложенными документами,
ответственным за прием и регистрацию документов,
(срок исполнения – не более 1 рабочего дня)

Проверка заявления, а также приложенных к нему документов на соответствие их пункту 1,6 настоящего административного регламента; рассмотрение заявления на предмет возможности предоставления муниципальной услуги
(срок исполнения - не более 3 рабочих дней)

в случае соответствия
в случае несоответствия

Выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(срок исполнения – в течении 10 дней)
отказ о выдаче разрешения

Подготовка, подписание главой администрации и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(срок исполнения - в течении 10 дней)






                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
                                                                                                       к административному регламенту

                                             Кому:_______________________________________________                                                
                                                         должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на строительство 
                                                              Застройщик________________________________________
                                                                                                                                                                               /Ф.И.О; ИНН
                                                                              _______________________________________
                                                                                                                                     юридический и почтовый адрес; телефон;




З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство
                                                                                                                 
                                                                                        от «___» ____________20__г.



Прошу выдать разрешение 
на  строительство, реконструкцию,                 
 (ненужное зачеркнуть)

наименование объета_____________________________________________________________
                                           (в соответствии  с утвержденной  проектной документацией)
_________________________________________________________________________________
этап строительства_______________________________________________________________
 (указывается в случае  выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)

на земельном участке по адресу___________________________________________________
              (наименование муниципального района, сельского поселения   улицы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
кадастровый  номер земельного участка
принадлежащем на праве  _______________________________________________
   (вид  права, на основании которого земельный участок  принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                 .
сроком на _____________________________________________________________месяца /ев/
(указывается срок  продолжительности строительства, определенный  в разделе 
«Проект организации строительства проектной документации)

При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта

№ 
п/п                                                                                                                            

Наименование       показателя

Единица
измерения

1.
Общая площадь объекта

м2

2.
Площадь земельного участка

м2

3.
Количество этажей или  высота здания, строения, сооружения

м3

4.
Строительный объем, в том числе подземной части



5.
Количество мест, вместимость, мощность, производительность



6.
Количество очередей (пусковых комплексов)



7.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, по утвержденной в установленном порядке проектной  докумен-тации для строительства, реконструкции , капитальном ремонте

тысяч
рублей

8.
Удельная стоимость 1 кв.м площади при строительстве. Реконструкции, капитальном ремонте за счет средств соответствующего бюджета

тысяч
рублей

9.
Общая протяженность линейного объекта

км

10.
Мощность линейного объекта




К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи 

         Интересы  застройщика при  осуществлении  строительства, реконструкции уполномочен  представлять:
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности N _______________________ 

от______________________________________________________________________
(реквизиты доверенности)

 ____________________________________                         _______________________
(должность законного или уполномоченного                                 (подпись)                                                                  
              (расшифровка подписи)
         представителя  Застройщика)
                                                                                                    






























 Приложение к заявлению                           
                                                                                                                            о выдаче разрешения  на строительство

                                                                                                                           от «___» ________20 ____ года

ОПИСЬ
документов, представленных заявителем в  администрацию Вольно-Донского сельского поселения для получения разрешения на строительство


Документы представлены

N
п/п

               Наименование документа
               (заполнить (ие) строку(и)

на бумажных носителях
На
электронных            носителях


Кол-во экземпляров
Кол-во листов в одном экземпляре
Наименование
            файла
1.

Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия) 



2.
Градостроительный план земельного участка



3.
Материалы, содержащиеся в проектной документации:



3.1
Пояснительная записка:



3.2
Схема планировочной организации земельного участка



3.3
Схема, отображающая   
    архитектурные решения



3.4
Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей



3.5
Проект организации строительства       



3.6
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов



4.
Положительное заключение
государственной  экспертизы



5.
    Положительное заключение    
    государственной экологической   
    экспертизы



6.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции



7.
Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта



8.
Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации
 (указать наименование)



8.2




8.3




8.4




8.5




9.
Сведения об электронном носителе



9.1
Наименование носителя



9.2
Количество



 



__________________________________________     ___________ _______________
должность законного или иного уполномоченного)        (подпись)    (расшифровка подписи)                                 (расшифровка подписи)
представителя Застройщика)


  М.П.

                                                                                                               Приложение №2 
                                                                                           к Административному регламенту

             Кому:__________________________________________________
                                                  /должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на строительство/ 
                                                      ____________________________________________________
                                                                                                                
Застройщик__________________________________________
                                                                          /наименование организации, предприятия; ИНН/                                                                                                                         
                                                         ____________________________________________________                            
                                                        _____________________________________________________
                             юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя; телефон;
                                                                                                                                                                    _____________________________________________________
                                                                                                              
                                             _______________________________       
                                                      банковские реквизиты (наименование банка, р/с,  к/с, БИК/ 
                                                ______________________________________________________
                                                                                      ______________________________________________________                
                                                                                                                                                                                    


                                                      З А Я В Л Е Н И Е 

                                                                                                              от «___» ____________20__г.

Прошу выдать разрешение на строительство в полном объеме, по отдельным этапам:
                                                      
_________________________________________________________________________________
/ нужное указать/ наименование объекта _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:      __________________________________________________
                                                            /сельское поселение, район, улица, номер участка /
_________________________________________________________________________________

сроком на ______________________________________________________________месяца /ев/

При этом сообщаю:
строительство будет осуществляться на основании ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    от «___» ________ г. №             право на пользование землей закреплено _________ _______________________________________________________________________________
/ наименование документа/
_____________________________________________от «___»  ___________ г. № ___      
схема планировочной организации земельного участка согласована_____________________
                                                                                                                                                               ___________________________________________за № ___ от«____»___________г.

Работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с договором  № ___ от «___» 20__г.________________________________________________________
                                                                /наименование организации, ИНН, 
_______________________________________________________________________________  
юридический и почтовый  адрес, ФИО  руководителя, номер телефона,
________________________________________________________________________
банковские  реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перечень документов прилагаемых к заявлению:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ЗАСТРОЙЩИК
__________________________                   _____________                  ____________                                                    /должность/                                                     /подпись/                              /Ф.И.О./

М.П.


                                                                                                                          Приложение 3
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7  СТАТЬИ 51 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     Администрацией Вольно-Донского сельского поселения рассмотрены документы, представленные  для получения разрешения на строительство
____________________________________________________________________________
                                           (наименование объекта капитального строительства)
по адресу: _________________________________________________________________
                                       (адрес места расположения объекта капитального строительства)
полученные "_______" "______________" "__________" года, вх. N _______________________
                          (число)                       (месяц)     
Среди представленных  для получения  разрешения на строительство документов
отсутствуют: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                   (указать, какие документы не представлены)

    В соответствии с частью 13  статьи  51  Градостроительного  кодекса  РФ принято
 решение об отказе в выдаче разрешения на строительство в связи с отсутствием 
документов, предусмотренных  частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
    Согласно части 14  статьи 51  Градостроительного  кодекса  РФ  отказ  в выдаче
 разрешения  на  строительство  может  быть  оспорен  застройщиком  в судебном порядке.

Специалист администрации Вольно-Донского сельского поселения 
 ______________________________          ______________________________________
                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.)                              
М.П.

    Вместе с уведомлением заявителю возвращаются приложенные  к заявлению 
документы, за исключением документов, представленных  в  электронном  виде, 
которые остаются на хранение в администрацию.
Уведомление  об  отказе  в  выдаче разрешения на строительство получено 
   
 "_______" "______________"  20… "
            (число, месяц, год)
________________________________  ________________   ______________________
(должность уполномоченного лица)                (подпись)                             (Ф.И.О.)
                                                                                                                      





             
 Приложение 3а
 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В СВЯЗИ
С НАЛИЧИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 13 СТАТЬИ 51 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


     Администрацией Вольно-Донского сельского поселения рассмотрены документы, представленные  для получения разрешения на строительство
____________________________________________________________________________ 
                                               (наименование объекта капитального строительства)
по адресу: ________________________________________________________________________
                                           (адрес места нахождения объекта капитального строительства)
полученные "_______" "______________ "_____", вх. _____. 
                        (число)         (месяц)                (год)
   
    В соответствии с частью  13  статьи  51  Градостроительного кодекса  РФ принято решение об отказе в выдаче разрешения на строительство в связи с несоответствием представленных документов __________________________________________________
                    (указываются требования градостроительного плана земельного участка   
____________________________________________________________________________
(или) требования, установленные в разрешении на отклонение от предельных
___________________________________________________________________________
параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу
____________________________________________________________________________
такого разрешения), которым установлено несоответствие, с описанием   отклонений от них)
____________________________________________________________________________
    Согласно части 14  статьи 51  Градостроительного  кодекса  РФ  отказ  в выдаче разрешения  на  строительство  может  быть  оспорен  застройщиком  в судебном порядке.

Специалист администрации ________________   __________________________
                                                       (Ф.И.О.)                                (подпись)                               

М.П.
    Вместе с уведомлением заявителю возвращаются приложенные  к заявлению документы,
за исключением документов, представленных  в  электронном  виде, которые остаются на
хранение в  администрации.
Уведомление  об  отказе  в  выдаче разрешения на строительство получено    
  "_______" "______________ "___________________
        (число)        (месяц)                          (год)
________________________________          ___________ ______________________
   (должность уполномоченного лица)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)







                                                                                                            

Приложение 4
к Административному регламенту
                                                          

                                                          Главе   Вольно-Донского  
                                                             сельского поселения            
                                                 
                                                                                                                                                                 .                                                                                             
                                                                                        (ФИО заявителя- застройщика)
                                                                              __________________________________________ 
  (полное наименование организации)
                                                     _______________________________________
                                                                                     ИНН; ОГРН, адрес местонахождения,
                                                                              ____________________________________________
                                                                              почтовый адрес, телефон, факс)



ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


   Прошу продлить  разрешение на  строительство,  реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)
выданное "_______" "__________" "___________" года за N RU ________________
                  (число)             (месяц)              (год)         (номер разрешения на строительство)

со сроком действия "_______" "______________" "_________" года
                                       (число)                         (месяц)                   (год)
наименование объекта _____________________________________________________
	                                 	(в соответствии с разрешением на строительство)
__________________________________________________________________________ 
этап строительства ________________________________________________________
                                                    (указывается в случае выделения этапа строительства)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________________
                                                                    (наименование муниципального района;
________________________________________________________________________ 
поселения, улицы, переулка и т.д.,
__________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве _____________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный
____________________________________________________________________________ участок принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
                           
на срок до "_______" "____________________" "____________" года
                       (число)                      (месяц)                         (год)
в связи с _________________________________________________________________
(указываются причины нарушения установленного ранее срока
___________________________________________________________________________
продолжительности строительства)

В настоящее время на объекте выполнены __________________________________________________________________________
               (перечисляются фактические объемы выполненных работ)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
   Интересы застройщика в  администрации  при  осуществлении строительства,    
реконструкции,  капитального  ремонта  уполномочен представлять:

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности N ________________________ от _______________________________________
(реквизиты доверенности)


   К настоящему заявлению прилагаются оригиналы разрешения  на  строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок.

______________________________   ________________  __________________________
(должность законного или иного уполномоченного   (подпись)      (расшифровка подписи)
             от представителя Застройщика)
       
М.П.






















                                                              

    













 Приложение 5
к Административному регламенту

                                                                                                                       Кому:  _______________________________                                         
                                                                                                               (наименование  застройщика  фамилия,  имя,  отчество – для 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    _______________________________        
                                                                                                                                                          граждан,  полное  наименование             
                                                                                                                                                    организации  -  для юридических  лиц,    
                                                                                                                                                       его почтовый  индекс и  адрес)
                                                     
                                                      РАЗРЕШЕНИЕ
                                                     на  строительство
                                       №  ________________________                                                                             
____________________________________________________________________________________________                              
(наименование  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти,   или  органа  исполнительной
____________________________________________________________________________________________           
власти  субъекта  Российской  Федерации,   или  органа  местного  самоуправления,
____________________________________________________________________________________________
осуществляющих  выдачу  разрешения  на  строительство)

руководствуясь  статьёй  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
разрешает   строительство,  реконструкцию
                                                           (ненужное  зачеркнуть) 
Объекта  капитального  строительства  __________________________________________________________ 
                                                                                          (наименование  объекта  капитального  строительства
                                              _____________________________._______________________________________                                                    
в  соответствии  с  проектной  документацией,  краткие  проектные    характеристики,

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

расположенного  по  адресу:   ___________________________________________________________________ 
                                                                                   (полный  адрес  объекта  капитального  строительства
  ____________________________________________________________________________________________
с  указанием  объекта  Российской  Федерации,  административного  района  и т.д. или  строительный  адрес)  
Срок  действия  настоящего  разрешения -  до  «____» _____________  20_______ г.

Глава  Вольно-Донского 
 сельского  поселения                                                                                                                  А.П.Кореньков

 «____»__________20__г.
М.П.

Действие  настоящего  разрешения  продлено  до  «____»__________20__г.
Глава  Вольно-Донского 
 сельского  поселения                                                                          А.П.Кореньков
 «____»__________20 __г.
М.П. 













