
  

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от ________________  № _______ 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Внесение 

изменений в разрешение на 

строительство» 

  

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 01.02.2011 № 153, 

 

Администрация муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство». 

2. Комитету по строительству и архитектуре Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (С.А. Косых) обеспечить 

исполнение настоящего Административного регламента. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                            В.М. Новиков 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 

 

Утвержден  

постановлением 

 Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

                                                                                                            от  __________ №___ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

1. Общие положения 
 

  Предмет регулирования настоящего Административного регламента 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство» (далее-Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее -  

Администрация) при оказании муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 
 

2.Заявителями являются: 

1) физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок и вправе осуществлять строительство объекта капитального строительства 

на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным Администрацией прежнему правообладателю земельного участка; 

2) в случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых Администрацией выдано 

разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованный земельный участок и которое вправе осуществлять 

строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство; 

3) в случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых Администрацией выдано разрешение на строительство, 

физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные 

земельные участки и которое 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 Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется 

получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором 

планируется осуществлять строительство объекта капитального строительства; 

4) в случае отклонения параметров объекта капитального строительства от 

проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 

строительства, реконструкции, физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателе (которым при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 

основании разрешения на строительство, выданного Администрацией. 

3.От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги имеет право 

обратиться представитель заявителя, обладающий соответствующими 

полномочиями в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
 
 
4.    Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги заявители обращаются в Администрацию. Структурное подразделение 

Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги  - 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (далее также – Комитет) 

или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее  – МФЦ): 

 лично; 

 по телефонам; 

 в письменном виде. 

5. Место нахождения Администрации: Российская Федерация,  Смоленская 

область,  Рославльский район, г. Рославль, пл. Ленина, д.1. 

Почтовый адрес Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области (далее – почтовый адрес Администрации) для 

направления документов и письменных обращений: 216500, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, пл. Ленина, д.1. 

Контактные телефоны Администрации: 8 (48134) 4-11-50, 4-18-44. 

Официальный сайт Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (далее – официальный сайт 



 

 

Администрации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее 

– сеть «Интернет»):  www.roslavl.ru. 

Адрес электронной почты Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (далее – адрес электронной почты 

Администрации):  administrator@roslavl.ru. 

График (режим) работы Администрации: 

понедельник-четверг с 09-00 до 18-00; 

пятница                     с 09-00 до 17-00; 

перерыв на обед с    13-00  до  13-48. 

Выходные дни -  суббота,  воскресенье. 

6. Прием и консультирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляет Комитет. 

 Место нахождения Комитета: Российская Федерация, Смоленская область, г. 

Рославль, пл. Ленина, д.1.  

График (режим) работы Комитета:  

Понедельник, вторник       не приемные дни; 

Среда                                     с 09-00 до 18-00; 

четверг                             комиссионный день; 

пятница                                  с 09-00 до 17-00; 

перерыв на обед               с    13-00  до  13-48. 

          Выходные дни -  суббота,  воскресенье. 

         Контактные телефоны  Комитета: (848134) 4-11-94, 4-14-50. 

7. Место нахождения МФЦ: Российская Федерация,  Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 34 микрорайон,  д.3. 

Почтовый адрес МФЦ (для направления документов и письменных 

обращений): 216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34 

микрорайон, д.3. 

Контактные телефоны МФЦ: 8 (48134) 2-02-03, 2-17-60. 

Официальный сайт МФЦ в сети «Интернет»: http://мфц67.рф. 

Электронный адрес МФЦ:  mfc.roslavl@admin.smolensk.ru. 

График (режим) работы МФЦ: 

Понедельник        с  09.00 до 18.00 (без перерыва); 

вторник, среда, четверг, пятница  с 09.00 до 20.00 (без перерыва); 

суббота                 с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до.14.00). 

Выходные дни – воскресенье. 

8. Информация о муниципальной услуге размещается: 

 в табличном виде на информационных стендах в Администрации;  

 на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»:  www.roslavl.ru; 

 в средствах массовой информации: в газете  «Рославльская правда»; 

 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 

(электронный адрес: http://www.gosuslugi.ru), а также посредством региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее - Региональный 

портал) (электронный адрес: http://pgu.admin-smolensk.ru); 

http://мфц67.рф/


 

 

 на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет»: http://мфц67.рф. 

9. Размещаемая информация содержит: 

- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и 

условия предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обращения за получением муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- текст настоящего Административного регламента; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых специалистами Администрации, Комитета, МФЦ в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

- информацию об Администрации, Комитете и МФЦ с указанием их места 

нахождения, контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов в  

сети «Интернет». 

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 

обращается в Администрацию, Комитет либо МФЦ. В случае предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется через Региональный портал 

и (или) Единый портал. 

11. При необходимости получения консультаций по процедуре 

предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в Администрацию, 

Комитет или МФЦ. Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляются: 

 в письменной форме на основании письменного обращения; 

 при личном обращении; 

 по телефону:   8 (48134) 4-14-50или по единому многоканальному номеру 

телефона МФЦ: 8-800-1001-901; 

 по электронной почте. 

Все консультации являются бесплатными. 

12. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Комитета 

по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (далее - специалисты Комитета)  и  

специалистов многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг  (далее - специалисты МФЦ)  с заявителями: 

 консультации в письменной форме предоставляются специалистом 

Комитета  либо специалистом МФЦ на основании письменного запроса заявителя, в 

том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней после получения 

указанного запроса; 

 при консультировании по телефону специалист Комитета представляется, 

назвав свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, предлагает 

представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров 

http://мфц67.рф/


 

 

с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат; 

 по завершении консультации специалист Комитета должен кратко 

подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять 

заявителю;  

 специалист Комитета при ответе на телефонные звонки, письменные и 

электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной 

форме предоставлять исчерпывающую информацию. 

 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

13. Наименование муниципальной услуги – «Внесение изменений в 

разрешение на строительство». 

 

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу, а также иных органов, 

участвующих в ее предоставлении 

 

14. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. 

 Структурным подразделением Администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет. 

15. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МФЦ в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ. 

16. При предоставлении муниципальной  услуги Администрация в целях 

уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство взаимодействует 

с территориальными отделами Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, органом 

исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим государственный 

надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в 

разрешение на строительство которого внесено изменение. 

17. При предоставлении муниципальной услуги Администрация в целях 

получения документов (сведений, содержащихся в них), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с межмуниципальным 

Рославльским отделом управления Росреестра по Смоленской области – в целях 

получения правоустанавливающих документов (сведений, содержащихся в них), 

если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения об 

указанных документах; 

18. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной  услуги, связанных с обращением в 



 

 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

19. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- внесение изменений в разрешение на строительство; 

- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием 

причин отказа. 

20. В случае принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство  процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

выдачей на руки или направлением по почте заявителю на бумажном носителе 

разрешения на строительство, выданного Администрацией (далее также – 

разрешение на строительство), с отметкой о внесении изменений. 

21. В случае принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

выдачей на руки или направлением по почте заявителю письма об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 

22. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со 

дня поступления уведомления либо заявления, указанных в подразделе 24 

настоящего раздела, в Администрацию. При направлении заявителем заявления и 

всех необходимых документов, предоставляемых заявителем по почте, срок 

предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в 

Администрацию (по дате регистрации). 

 

  
Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 

23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 
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утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

 - Уставом  муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области; 

 - Уставом Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 
24. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 24.1. Для получения муниципальной услуги заявители, указанные в 

подпунктах 1 - 3 пункта 2 раздела 1 настоящего Административного регламента, 

представляют в Администрацию: 

1) уведомление о переходе прав на земельный участок либо об образовании 

земельного участка по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту (далее также - уведомление); 

2) копию правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, 

указанном в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего Административного 

регламента, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих 

документах на земельный участок; 

3) разрешение на строительство, выданное Администрацией: 

- прежнему правообладателю земельного участка, в случае перехода права на 

указанный земельный участок; 

- в отношении земельных участков или одного из них в случае образования 

земельного участка путем объединения земельных участков; 

- в отношении земельных участков в случае образования земельных участков 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 

участков. 

В случае если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки 

территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта 

была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие 

ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений 

в такое разрешение на строительство не требуется. 

24.2. Для получения муниципальной услуги заявитель, указанный в подпункте 4 

пункта 2 раздела 1 настоящего Административного регламента, представляет в 

Администрацию: 

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту (далее 

также - заявление); 
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2) вновь утвержденную проектную документацию после внесения в нее 

соответствующих изменений; 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация после внесения в нее соответствующих изменений 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

4) разрешение на строительство, находящееся у заявителя. 

25. Уведомление (заявление) подается в одном экземпляре. Документы, 

прилагаемые к уведомлению (заявлению), представляются в 1 экземпляре на 

бумажном носителе. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе 

 

 

26. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и которые заявители, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 

2 раздела 1 настоящего Административного регламента вправе представить по 

собственной инициативе: 

1) копия правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 раздела 1 настоящего Административного 

регламента, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним содержатся сведения о правоустанавливающих 

документах на земельный участок; 

2) копия решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 2 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

соответствующий исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления; 

3) копия градостроительного плана земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 раздела 1 

настоящего Административного регламента. 

27. В случае если заявителями, указанными в подпунктах 1 - 3 пункта 2 раздела 

1 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе не 

представлены копии документов, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 26 

настоящего подраздела, Администрация получает документы или сведения, 

содержащиеся в них, на основании межведомственных запросов, в том числе в 

электронной форме, с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

consultantplus://offline/ref=EB5EC864F263D0891480719848B9B1A81EF3DB49810C29A691836430152ED363CD431ED91FV3B8M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D6M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D4M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D4M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D6M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D5M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D4M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D4M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D6M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D4M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D4M


 

 

28. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель, указанный в подпункте 4 пункта 2 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, вправе представить по собственной инициативе, 

отсутствуют. 

29. 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 находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

30.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, федеральным законодательством не 

предусмотрены. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и  приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

 

31.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителям  являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, указанном в части 21.13статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, либо отсутствие документов, предусмотренных 

частью 7статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 

поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного 

земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7статьи 51 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом градостроительный 

план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 

направления уведомления, указанного в части 21.10статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для внесения изменений в 

разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в 

случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения.  

В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 

получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен 

быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в 

рамках государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 

по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 

является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение 
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изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия 

разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

32. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги 

 

33. Для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2 раздела 1 

настоящего Административного регламента, услуги, необходимые и обязательные 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

34. Для заявителя, указанного в подпункте 4 пункта 2 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, услугами, необходимыми и обязательными при 

предоставлении муниципальной услуги, являются: 

- разработка проектной документации (в части внесения в нее изменений); 

- государственная экспертиза проектной документации, негосударственная 

экспертиза проектной документации в случае, если проектная документация после 

внесения в нее соответствующих изменений подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

35. В результате предоставления услуги по разработке проектной 

документации (в части внесения в нее изменений) проектная организация выдает 

заявителю, указанному в подпункте 4 пункта 2 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, проектную документацию после внесения в нее 

соответствующих изменений. 

36. В результате предоставления услуги по государственной экспертизе 

проектной документации, негосударственной экспертизе проектной документации 

в случае, если проектная документация после внесения в нее соответствующих 

изменений подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, организация, аккредитованная в установленном 

порядке на проведение экспертизы, выдает заявителю, указанному в подпункте 4 

пункта 2 раздела 1 настоящего Административного регламента, положительное или 

отрицательное заключение экспертизы. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

37.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA20DBCD29A8876660FA9FE503A22980822FB631CB64434A02FFC68E7F200D6M
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38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 

15минут. 

39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок регистрации уведомления (заявления) заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги,  в том числе в электронной форме 

 

40. Срок регистрации уведомления (заявления) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Требования  к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги 

 
 
41. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

средствами противопожарной защиты. 

42. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

43.Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста, ответственного за предоставление данной 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

44.Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

-  возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 

использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги; 



 

 

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, 

помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги; 

- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам 

ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

45. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в сети «Интернет». 

46.  Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

3) количество жалоб или полное отсутствие таковых со стороны 

заявителей; 

4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

5) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

6) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме. 
  

 
Особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

47. Администрация осуществляет взаимодействие с МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

48. Обеспечение возможности получения заявителями информации и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

размещаемым на Едином портале и Региональном портале. 

49. Обеспечение возможности для заявителей представления документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде с 

использованием Единого портала, Регионального портала. 

50. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием 

Единого портала, Регионального портала мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 



 

 

51. Обеспечение возможности для заявителей получения результата 

муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала и 

(или) Регионального портала. 
 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
 

52.Исчерпывающий перечень административных процедур, осуществляемых 

при предоставлении муниципальной услуги, включает в себя: 

1) прием и регистрацию документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение документов; 

4) выдачу заявителю разрешения на строительство с отметкой о внесении 

изменений в разрешение на строительство либо письма об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа. 

53.Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Прием и регистрация документов 
 
54. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации документов является поступление в Администрацию уведомления и 

документов, указанных в пункте 24.1 раздела 2 настоящего Административного 

регламента или заявления и документов, указанных в пункте 24.2 раздела 2 

настоящего Административного регламента, лично, по почте или посредством 

Единого портала и (или) Регионального портала. 

55. Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию 

документов: 

- регистрирует уведомление (заявление) (присваивает входящий номер); 

- при личном обращении заявителя в Администрацию передает ему 

копию заявления с отметкой о регистрации. 

56. Срок выполнения указанных в пункте 55 административных действий не 

должен превышать 15 минут. 

57. Зарегистрированное уведомление (заявление) и прилагаемые к нему 

документы специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию 

документов, передает Главе муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (далее – Глава муниципального образования) на резолюцию в 

соответствии с правилами ведения делопроизводства. 

58. После резолюции Главой муниципального образования специалист  

Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, передает 

уведомление (заявление) с резолюцией Главы муниципального образования и 

прилагаемые к нему документы в Комитет. 

59. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, не должен превышать 2 рабочих дней. 



 

 

60. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является регистрация уведомления (заявления), передача уведомления, 

заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией Главы муниципального 

образования в Комитет. 

61. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в 

соответствии с требованиями регламента работы смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг населению». МФЦ 

обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в Администрацию в срок, 

предусмотренный соответствующим Соглашением о взаимодействии между 

Администрацией и МФЦ. 
 

Формирование и направление межведомственных запросов 
 

 62.Основанием для начала административной процедуры направления 

межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

63. В случае если заявителями представлены все документы, необходимые для 

получения муниципальной услуги, специалист Комитета переходит к исполнению 

следующей административной процедуры. 

64. В случае если заявителями по собственной инициативе не представлены 

документы, необходимые для получения муниципальной услуги, специалист 

Комитета принимает решение о формировании и направлении межведомственного 

запроса. 

65. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 

направлением по почте или курьерской доставкой (с соблюдением федерального 

законодательства о защите персональных данных). 

66. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом Комитета не 

может превышать одного рабочего дня.  

67. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 

может превышать 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 

сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 



 

 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами Смоленской области. 

68. Обязанности по исполнению административного действия, связанного с 

формированием и направлением межведомственных запросов специалиста 

Комитета должны быть закреплены в его должностной инструкции. 

69. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

формирования и направления межведомственных запросов составляет 1 рабочий 

день. 

 70. Результатом административной процедуры является направление 

межведомственного запроса с целью получения документа и/или информации, 

необходимых для принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

 

Рассмотрение уведомления (заявления) и принятие решения 

 

71. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление уведомления (заявления) с резолюцией Главы муниципального 

образования и прилагаемых к нему документов, полученных от заявителя, ответов 

на соответствующие межведомственные запросы (в случае необходимости их 

формирования) в Комитет. 

72. Специалист Комитета: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к уведомлению 

(заявлению); 

2) в случае наличия полного пакета документов: 

- проводит проверку соответствия экземпляра разрешения на строительство, 

прилагаемого к уведомлению (заявлению), экземпляру разрешения на 

строительство, находящемуся на хранении в архиве Комитета, проверку 

представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента; 

- по результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, в 

случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 30 настоящего 

Административного регламента, вносит изменения в оба экземпляра разрешения на 

строительство, либо в случае наличия оснований для отказа, предусмотренных 

пунктом 30 настоящего Административного регламента, готовит проект письма об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин 

отказа; 

- подписывает экземпляр разрешения на строительство, находящийся на 

хранении в архиве Комитета. 

73.Проект разрешения на строительство с отметкой о внесении изменений или 

письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием 

причин отказа  представляется Председателю Комитета для рассмотрения не 

позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока, установленного для исполнения 

настоящей административной процедуры. 

74. Председатель Комитета  принимает решение о выдаче разрешения на 

строительство с отметкой о внесении изменений или письма об отказе во внесении 



 

 

изменений в разрешение на строительство в соответствии с  федеральным 

законодательством и визирует проект разрешения на строительство с отметкой о 

внесении изменений или письма об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство с указанием причин отказа. 

75. В случае если проект разрешения на строительство с отметкой о внесении 

изменений или письма об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство не соответствует требованиям федерального законодательства, 

Председатель Комитета  возвращает его специалисту Комитета, ответственному за 

рассмотрение документов, с указанием причин отказа. После приведения указанного 

проекта в соответствие с федеральным законодательством специалист Комитета, 

ответственный за рассмотрение документов, повторно направляет его Председателю 

Комитета  для рассмотрения.  

76. В случае соответствия проекта разрешения на строительство с отметкой о 

внесении изменений или письма об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство федеральному законодательству Председатель Комитета подписывает 

соответствующий проект и передает  специалисту Комитета, ответственному за 

рассмотрение документов. 

77. Максимальный срок выполнения административной процедуры, указанной 

в настоящем подразделе, не должен превышать 5 рабочих дней. 

78. Обязанности специалиста Комитета должны быть закреплены в его 

должностной инструкции. 

79. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является подписание председателем Комитета разрешение на 

строительство с отметкой о внесении изменений в обоих экземплярах или проекта 

письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.  

 

Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги 

 

80. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

заявителю разрешения на строительство с отметкой о внесении изменений или 

письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство является 

подписанное Председателем Комитета разрешение на строительство с отметкой о 

внесении изменений (экземпляра, прилагаемого к уведомлению (заявлению), и 

экземпляра Администрации) или письма об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство с указанием причин отказа. 

81. Специалист Комитета: 

1) выдает заявителю его экземпляр разрешения на строительство с отметкой о 

внесении изменений или передает письмо об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство с указанием причин отказа с приложением 

документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 

услуги, либо обеспечивает отправку указанного письма и документов почтой. Факт 

выдачи разрешения на строительство с отметкой о внесении изменений  заявителю 

подтверждается подписью заявителя на экземпляре разрешения на строительство, 

хранящемся в архиве Комитета, либо квитанцией о почтовом отправлении, 

прилагаемой к указанному экземпляру. 



 

 

2) помещает в дело уведомление (заявление) и второй экземпляр разрешения на 

строительство с отметкой о внесении изменений либо копию письма об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа. 

Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с номенклатурой 

дел, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области. 

         В случае отправки экземпляра разрешения на строительство заявителя с 

отметкой о внесении изменений или письма об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство с указанием причин отказа почтой, максимальный 

срок выполнения административных действий, указанных в подпунктах 1 - 2 

настоящего пункта, составляет не более 1 рабочего дня. 

82. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является выдача заявителю разрешения на строительство с отметкой о 

внесении изменений или письма об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство с указанием причин отказа. 

 

Порядок осуществления административной процедуры в 

электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области» 

 

83. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге 

осуществляются путем размещения сведений о муниципальной услуге в 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее - Реестр) и в 

Региональном портале с последующим размещением сведений в Едином портале. 

84. С использованием Единого портала, Регионального порталазаявителю 

предоставляется доступ к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге.  

85. Специалисты Комитета, ответственные за размещение сведений о 

муниципальной услуге, осуществляют размещение сведений о муниципальной 

услуге в Реестре в соответствии с Порядком формирования и ведения региональных 

государственных информационных систем «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области» и в Региональном портале. 

86. Специалисты Комитета, ответственные за размещение сведений о 

муниципальной услуге, несут ответственность за полноту и достоверность сведений 

о муниципальной услуге, размещаемых в Реестре, а также за соблюдение порядка и 

сроков их размещения. 

 

 

 

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 



 

 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами 

 

87. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдением последовательности и сроков   

административных процедур (административных действий) в ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется председателем Комитета. 

88. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявления и 

устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения обращений заявителей и 

принятия по ним решений. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

89. Периодичность проведения проверок устанавливается председателем 

Комитета, проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

90. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с 

жалобой на действия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета. 

91. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются в соответствии с графиком проведения проверок, 

утвержденным председателем Комитета. 

92. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

93. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

Администрации, специалистов МФЦ за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 

94. Должностные лица, специалисты Комитета, специалисты МФЦ несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 

совершения административных процедур (административных действий) при 

предоставлении муниципальной услуги. Персональная ответственность 



 

 

должностных лиц, специалистов Комитета закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

95. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством и 

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 

96.Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и 

предложения по улучшению качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, специалистов Комитета 

 

 97.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) Администрации, должностного лица либо специалистов 

Комитета. 

98. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами, специалистами Комитета в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

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

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной федеральными нормативными правовыми актами, 



 

 

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказа 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 нарушения установленного срока таких 

исправлений. 

100. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если: 

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанной 

жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией; 

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу в Администрацию. 

101. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, принятые 

председателем Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

Администрацию. 

102. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, с 

использованием официального сайта Администрации в сети «Интернет»,                              

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

103.Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

104. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 



 

 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, 

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; 

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. 

105. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

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 федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

106. 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. 

107. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации в судебном порядке. 
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Главе муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области  

_____________________________________ 

(наименование юридического лица, 

 
(индивидуального предпринимателя),Ф.И.О. гражданина, 

 
осуществляющегостроительство) 

 
(ИНН) 

 

(юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

 
(Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 

 
(банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешение на 

строительство 

Прошу внести изменения в разрешение на 

строительство от «___» ________ 20__г. 

№____________ 

____________________________________________

____________________________________________

____ 
(наименование и адрес объекта капитального строительства) 

____________________________________________

____________________________________________

____ 

в связи с изменением проектной 

документации:_______________________________

____________________ 
                                                                                    (указать какие 

изменения внесены) 

____________________________________________

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления Администрацией 

муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской 

области муниципальной услуги        

«Внесение изменений в разрешение на 

строительство» 
 

 

Главе муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области  

_____________________________________ 

(наименование юридического лица, 

 
(индивидуального предпринимателя), Ф.И.О. гражданина, 

 
планирующего осуществить (осуществляющего)  

 
строительство, реконструкцию) 

 

(ИНН) 
 

(юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

 
(Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 

 
(банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе прав на земельный участок либо об образовании земельного участка 

Уведомляю о переходе прав на земельный участок/об образовании земельного участка путем 

объединения земельных участков/об образовании земельного участка путем раздела земельных 

участков/ об образовании земельного участка путем перераспределения земельных участков/об 

образовании земельного участка путем выдела из земельных участков (нужное подчеркнуть) 

1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок______________________ 

____________________________________________________________________________________________. 
(заполняется в случае, если лицо приобрело права на земельный участок и прежнему правообладателю земельного участка 

выдано разрешение на строительство) 

 

2. Реквизиты решения об образовании земельных участков___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 
(заполняется в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 

 из которых выдано разрешение на строительство, либо в случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которого выдано разрешение на 

строительство) 



 

 

 

3. Реквизиты градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

(заполняется в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство)  
Заявитель __________________________________    _______________  ________________________ 

                                                     (должность)                                           (подпись)                               (Ф.И.О.) 

     «___» _____________ 20____ г.                           М.П.  

 

Приложение: на _______л. в 1 экз. 

               

Документы принял: ________________________    ______________    _________________________ 
                                                              (должность)                           (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 

«___» _____________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской 

области муниципальной услуги         

«Внесение изменений в 

 разрешение на строительство» 

 

 
 

 

Главе муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области  

_____________________________________ 

(наименование юридического лица, 

 
(индивидуального предпринимателя),Ф.И.О. гражданина, 

 
осуществляющего строительство) 

 
(ИНН) 

 

(юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

 
(Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 

 
(банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

 

 

Заявление  

о внесении изменений в разрешение на строительство 

объекта _____________________________________________________________________________ 

от "___" ______________ г. N  _______________________________________ 

 
Прошу внести изменения в  выданное ____________________________________________________ 
                                                                            (уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство) 

 

разрешение    на    строительство  от "___" ____________ г. N_______________________________                                                                                  

(ненужное зачеркнуть) 

объекта _______________________________________________________________________________________, 

                                                                             наименование объекта 

на принадлежащем мне на праве_______________________________ на основании_____________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 



 

 

                         наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 

_____________________________ земельном участке, с кадастровым номером______________________ 

площадью _______________кв.м., расположенном по адресу: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                 адрес земельного участка 

в связи с ____________________________________________________________________________ 

                                причина/основание внесения изменений в разрешение на строительство 

____________________________________________________________________________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта подготовлены (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

___________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

имеющей право на выполнение проектных работ в соответствие с 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от « ____ » _________________ г. № ________________ , и согласованы в  установленном  порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства. 

Положительное заключение экспертизы проектной документации после внесения в нее 

соответствующих изменений от «____»________________г. №_______________ 

выдано_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 
 

Способ получения уведомления о принятом решении:______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(почтовым отправлением, по телефону, по электронной почте, не уведомлять) 

Настоящим подтверждаю согласие на обработку и использование своих персональных данных. 
Приложение: 

1) ранее выданное разрешение на строительство (оригинал)  на ________л.; 

2) иные документы ______________________________________________________________на ________л. 

 

 

Застройщик ___________________________________________ ______________"___" ________________ г. 
                               фамилия, имя, отчество (для граждан);                    подпись    (не менее чем за шестьдесят дней 

                      наименование, фамилия, имя, отчество, должность                                 до истечения срока действия 

                          руководителя,  печать (для юридических лиц)                                   разрешения на строительство) 

Документы принял _________________________________________ ______________ 

                                              фамилия, имя, отчество, должность                   подпись 

                                                "___" ________________ г.» 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской 

области муниципальной услуги         

«Внесение изменений в 

разрешение на строительство» 

 

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Прием документов 

Регистрация заявления 

Документы, указанные в 
подпункте 1 пункта 24.1 

настоящего Административного 

регламента, представлены 
заявителемсамостоятельно 

Формирование 
межведомственного 

запроса 

Установление права заявителя на получение 

муниципальной услуги 

Подготовка ответа на 

межведомственный 

запрос 

Имеет право? 

Поступление ответа на 
межведомственный 

запрос 

Да 

Нет 

Да Нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление 

правомерности принятия 
решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка проекта решения и 

уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги 

Установление 

правомерности принятия 
решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Доработка проекта 

решения об отказе 

в предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Утверждение 

проекта об отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Доработка 

проекта решения о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

 

Утверждение проекта 

о предоставлении 

муниципальной 
услуги 

 

Уведомление заявителя о принятом 

решении 

Выдача заявителю разрешения на 

строительство с отметкой о внесении 

изменений 

Да Да 

Нет Нет 

Конец Конец 


