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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 11 февраля 2016 года № 126

Об утверждении административного
регламента  предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства»


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

         АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» согласно приложению.
          2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 29 марта 2012 года № 735,  признать утратившим силу.
         3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Сельская правда».


Глава муниципального 
образования «Смоленский район» 
Смоленской области                                                                                       О.Ю. Язева

Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области
от 11 февраля 2016 года №126
с изменениями утвержденными: 
постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
от 15.04.2016 г. № 352,
постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
от 13.09.2016 г. № 1007 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

АДМИЦИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1.  Предмет регулирования Административного регламента.

Административный регламент Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан отделом территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – отдел) в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  (далее – разрешение на строительство), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, взаимодействие  Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области с заявителями, и иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в получении разрешения на строительство.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий  его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1 Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов отдела размещены на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области: HYPERLINK "http://www.smol-ray.ru" http://www.smol-ray.ru
1.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, осуществляется по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28-е, канцелярия Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.30), суббота, воскресенье – выходные дни, контактный телефон 55-34-89.
Адрес электронной почты Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области: smolray@ admin-smolensk.ru.
1.3.3. Консультации по вопросам получения разрешения на строительство, проводятся специалистами отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – специалистами отдела) при личном контакте по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28-е и по телефонам 55-37-86, 55-54-84, понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.30), среда, пятница - не приемные дни, суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Отвечая на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу  получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
- подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального органа;
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.5. Размещаемая на стендах отдела информация должна содержать:
	текст Административного регламента;

блок-схему согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
рекомендуемую форму заявления на предоставление муниципальной услуги согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых отделом в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информация об исполнении, приостановлении предоставления, муниципальной услуги доводится до заявителей специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты. 
1.3.7. При предоставлении муниципальной услуги Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным в сфере государственного строительного надзора, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, областным государственным автономным учреждением, уполномоченным в сфере государственной экспертизы проектной документации, юридическими и физическими лицами. 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, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области взаимодействует с органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления.
Для предоставления муниципальной услуги Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области не вправе требовать от заявителя действий, связанных с обращением заявителя в другие государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги органами исполнительной власти муниципального образования «Смоленский район», а именно услуг по подготовке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации.


Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги – подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства.

2.2. Наименование органа исполнительной власти,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу,
а также иных органов, участвующих в ее предоставлении.


2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел территориального планирования и градостроительной деятельности Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленского района Смоленской области.
2.2.3. 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, в предоставлении муниципальной услуги также участвуют: соответствующий орган государственной власти (государственный орган), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», орган управления государственным внебюджетным фондом или соответствующий орган местного самоуправления.

2.3. Описание результата  предоставления муниципальной услуги.

2.3.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
	о выдаче разрешения на строительство;

об отказе в выдаче разрешения на строительство.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением  одного из следующих документов:
	разрешение на строительство объекта капитального строительства;

ответа об отказе в выдаче разрешения на строительство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 дней с момента обращения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2)  Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод».


2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством для предоставления муниципальной услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1.    Для    предоставления    муниципальной    услуги     заявитель    подает в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также распечатанное посредством электронных печатающих устройств, либо направленное посредством электронной почты с приложением следующих документов:
для объектов капитального строительства, кроме индивидуального жилищного строительства:
1) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок: договора купли-продажи, мены, аренды, государственные акты и т.д. (в случае если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
1.1) 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, - правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено соглашение (в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
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 (проект):
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 (фасады и паспорт фасадов согласовывает начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности – Главный архитектор);
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;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 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 указанных в подпункте 6.2 случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 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;
6.2) 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;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
         9) Для объектов индивидуального жилищного строительства:
 а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
         б) градостроительный план земельного участка;
 в) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
         10) Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 5 и в подпункте б) пункта 9, запрашиваются отделом, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
11) Документы, указанные в пунктах 3, 4, 6, 7, 8 и в подпункте в) пункта 9, направляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в пунктах 1 и в подпункте а) пункта 9 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.
12) Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах 7 и 9 документов. Документы, предусмотренные пунктами 7 и 9, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 7 и 9 настоящей статьи документов осуществляется исключительно в электронной форме.
        13) Отдел проводит: 
1) 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. Схема планировочной организации земельного участка заверяется подписью специалиста отдела осуществившего проверку;
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
       14) Прием от заявителя заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.6.2. Проектная документация объектов капитального строительства не подлежит экспертизе в случаях, если объекты капитального строительства:
- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
- жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
- многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких блок - секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более двух, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2  и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более двух, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.
2.6.3. Заявление должно обязательно содержать следующие реквизиты:
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью.
Заявление подается в одном экземпляре с описью прилагаемых к заявлению документов. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в двух экземплярах на бумажном (подлинники) и электронном носителях.

        2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

 2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
1.1)  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 (в случае если права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) градостроительный план земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение).
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 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.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, федеральным законодательством не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и (или) приостановления предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство:
         - отсутствие документов, перечисленных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, за исключением документов, которые находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
        - несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;
        - несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- на земельных участках, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства отсутствуют правила землепользования и застройки или для которых не установлены градостроительные регламенты.
          2.9.2. Муниципальная услуга не предоставляется в случаях: 
          1) Когда выдача разрешения на строительство не требуется:
- строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительство на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
- строительство, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
- строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
- 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;
- капитального ремонта объектов капитального строительства;
2) На земельном участке, в местах предполагаемого строительства, проводятся строительные роботы или уже размещены объекты капитального строительства. Факт размещения объектов капитального строительства зафиксированы Актом обследования (приложение № 4).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

       2.12.1. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 
2.12.2. В случае поступления заявления и документов в электронной форме регистрация осуществляется автоматически путем присвоения регистрационного номера в ведомственной информационной системе.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области оформлен вывеской с указанием основных реквизитов Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Вход в здание Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области должен обеспечиваться средствами доступа для лиц с ограниченными возможностями.
На прилегающей территории оборудованы места для парковки автотранспортных средств, как для сотрудников Администрации, так и для заявителей.
Прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами отдела указанному в подпункте 1.3.3  Административного регламента.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами в соответствии с подпунктом 1.3.5 Административного регламента.
Помещения Администрации муниципального образования «Смоленский район» снабжаться соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названий подразделений, фамилий, имен, отчеств, должностей должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, номеров телефонов и электронной почты, часов приема и иной справочной информации.
Рабочие места должностных лиц и специалистов отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны оснащаться рабочими столами и стульями, компьютерами с установленными справочно-правовыми системами, обеспечением доступа к сети Интернет, оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом отдела ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей одновременно не допускается.
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 муниципальная услуга;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальная услуга;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляется  муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказанием специалистами отдела помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими заявителями.

 2.14. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги.

Основными показателями  доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
-  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
       - взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
       - возможность  получения  информации  о ходе предоставления  муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, размещаемым на сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
2.15.2. Обеспечение доступа заявителей к форме заявления для копирования и заполнения в бумажном виде.
2.15.3. Обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с использованием электронной почты Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
2.15.4. Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от заявителей.


Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.


3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- первичный прием документов и регистрация;
  - формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление и выдача разрешения на строительство или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- продление срока действия разрешения на строительство;
  - направление информации о выдаче разрешения на строительство в орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
        
3.2. Прием и регистрация заявлений о выдаче разрешений на строительство.
	
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области заявления с приложением документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации, в соответствии с правилами делопроизводства, в день поступления в канцелярию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является непредставление заявителем документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в подразделе 2.6 раздела 2 Административного регламента, специалист отдела переходит к исполнению следующей административной процедуры в соответствии с подразделом 3.4 Административного регламента.
3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в подразделе 2.6 раздела 2 Административного регламента документы, специалист отдела, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом отдела не может превышать три рабочих дня.
3.3.5. 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 пяти 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 субъектов Российской Федерации.
3.3.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и передает специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в день поступления таких документов (сведений).
3.3.7. Обязанности специалиста отдела, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение заявления, принятие решения.

3.4.1. Зарегистрированное заявление передается Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области или его заместителю для рассмотрения и резолюции.
3.4.2. Ознакомившись с заявлением,  Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области или его заместитель дает письменное поручение начальнику отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
3.4.3. Начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области дает поручение ответственному  специалисту отдела.
3.4.4. Ответственный специалист отдела осуществляет проверку документов на соответствие требованиям действующего законодательства, а также Административного регламента.
3.4.5. Ответственным специалистом отдела в течение 10 дней со дня подачи заявления производится проверка сведений, содержащихся в документах, на их соответствие предъявляемым требованиям и нормативным правовым актам:
1) полноту указания информации о заявителе и объекте капитального строительства;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиски печати;
3) соответствие проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка параметрам, установленным градостроительным планом земельного участка, определяющим:
а) границы земельного участка;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
г) информацию о разрешенном использовании земельного участка;
д) требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке;
е) информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
ж) информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
з) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд;
4) соответствие красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории;
5) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.4.6. В случае наличия несоответствия (противоречия) представленных документов требованиям градостроительного плана, а также красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории, разрешению на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции в течение 10 дней со дня подачи заявления заявителю направляется письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство. 
3.4.7. В случае установления соответствия представленных документов требованиям подпунктов 3.4.4, 3.4.5 принимается решение об оформлении разрешения на строительство.

3.5. Оформление и выдача разрешения на строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оформлении разрешения на строительство.
3.5.2. Разрешение оформляется по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод» (приложение №3), в трех экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, один хранятся в архиве отдела, один направляется в орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
3.5.3. Разрешение, подписанное уполномоченным должностным лицом (Главой муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, регистрируется в журнале учета выданных разрешений и передается заявителю лично под роспись.
3.5.4. Разрешения выдаются лично заявителю или по доверенности уполномоченному лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
3.5.5. Разрешение на строительство является документом, подтверждающим соответствие проектной документации требованиям: действующего законодательства и градостроительного плана земельного участка, дающим заявителю право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
3.5.6. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
3.5.7. При переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства переоформление разрешения на строительство не требуется, срок действия ранее выданного разрешения на строительство сохраняется.
3.5.8. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется при наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.7. Административного регламента, выявленных в процессе приема, проверки документов.
Заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен лицом, осуществляющим строительство, в досудебном или судебном порядке.
3.5.9. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства обязан безвозмездно передать в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8, 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.5.10. В соответствии с пунктом 15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области один экземпляр разрешения направляет в орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
 
3.6. Продление срока действия разрешения на строительство.

         3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о продлении срока разрешения на строительство.
         Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства может быть продлен по заявлению заявителя, поданному не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения.
         В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (Далее договор поручительства банка).
         3.6.2. Процедура продления срока действия разрешения на строительство аналогична процедуре первоначальной выдаче разрешения на строительство, исключая перечень документов необходимых для получения разрешения на строительство.
  3.6.3. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано:
  1) В случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления;
  2) В случае, отсутствия договора поручительства банка.
          3.6.4. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства осуществляется в течение  10 дней со дня подачи заявления.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами отдела осуществляется непосредственно начальником отдела территориального планирования и градостроительной деятельности, Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
По результатам проверок начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, осуществляющий текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение.
Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным специалистом отдела документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям Административного регламента и действующему законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
По результатам проверки составляется акт и в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Ответственный специалист отдела несет ответственность за:
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
- соблюдение сроков, правильность внесения записей в документы и соответствующие журналы;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста отдела закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностного лица отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании Административного регламента (далее - обращение), устно или письменно к Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, заместителю Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области координирующему данную сферу, и иным должностным лицам, осуществляющим контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Так же, заявитель может подать с жалобу на решение или действие (бездействие) через многофункциональный центр, а также посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.
5.1.2. В письменном обращении заявители в обязательном порядке указывают:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя (при наличии);
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители  прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или заместитель руководителя Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случаях, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо проведение специальной проверки, направление запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, с обязательным извещением об этом заявителя.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 
Материалы проверок направляются в органы прокуратуры, если в ходе рассмотрения жалоб в действиях должностных лиц установлены признаки состава административного правонарушения или преступления.
5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по которым оно признано необоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления в судебном порядке.
Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
         
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.

Заявители  вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в судебном порядке.
Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации  о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.



Приложение № 1
к Административному регламенту


Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача  разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
Предоставление заявителем или уполномоченным лицом в канцелярию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
заявления и необходимых документов
(лично, почтовым отправлением либо по электронной почте)













(лично, почтовым отправлением либо по электронной почте)







Прием и регистрация поступившего заявления, передача на рассмотрение  Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области или его заместиьелю






Направление заявления и документов к нему в отдел территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области









Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов специалистом отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области








Принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
 
Принятие решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства






Подготовка ответа об отказе в выдаче разрешения на строительство
Подготовка проекта разрешения на строительство





Выдача разрешения на строительство (лично)
Выдача заявителю ответа об отказе в выдаче разрешения на строительство
( почтовым отправлением)









                                      Приложение № 2
       к Административному регламенту

Рекомендуемая форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача  разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

Главе муниципального образования                    «Смоленский район» Смоленской области

Застройщик:       ____________________________
                                                 Ф.И.О.
______________________________________________
______________________________________________
                                                                                            почтовый адрес, телефон)
тел.  8 ________________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство ______________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование этапов, объектов строительства, реконструкции 
___________________________________________________________________________________
или капитального ремонта)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________
                                                                                                                                    
___________________________________________________________________________________
       (город, район, улица)
___________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________________
сроком на ____ лет согласно проекту организации строительства объекта. Подтверждаю  соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка.
Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ к заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
а)______________________________________________________________
б)__________________________________________________________________________
в)______________________________________________________________
г)______________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

      Застройщик
   ______________              ______________________            _______________________________                                                       
     	 (должность)                              		    (подпись)           		                         (Ф.И.О.)

                                                   	                                                                          Приложение № 3
       к Административному регламенту

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Кому  
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)11 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

22 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
№

33 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:
1
Строительство объекта капитального строительства 44 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство.


Реконструкцию объекта капитального строительства 4


Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 4


Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)4


Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)4

2
Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 55 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией. 1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.
4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство.
5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.
7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта.
8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.
9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).
11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организации).
12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.
17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.



Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы



Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы 6

3
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 7


Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 7


Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 8

3.1
Сведения о градостроительном плане земельного участка 9

3.2
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 10

3.3
Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 11

4
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:12  

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:13


Общая площадь
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):


Объем
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):


Количество этажей (шт.):

Высота (м):


Количество подземных этажей (шт.):

Вместимость (чел.):


Площадь застройки (кв. м):




Иные
показатели 14:

5
Адрес (местоположение) объекта 15:

6
Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:


Категория:
(класс)


Протяженность:


Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):


Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи


Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:


Иные показатели 17:


Срок действия настоящего разрешения – до
“

”

20

 соответствии с

	18






(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до
“

”

20

г.1                                                                          

















    Приложение № 4
       к Административному регламенту


УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
– Главный архитектор
_________________________( Ф.И.О.)
«____» ______________ 201_г.
					
					
                                                            Акт обследования 
                                                                                 		    
«____» _________ 201_ г.						            населенный пункт
	 
          Должность, Ф.И.О. специалистов отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области осуществивших обследование территории по адресу:  ____________________________________________________
В результате обследования установлено:__________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                                                    Фото материалы



Ф.И.О. специалистов отдела _______________(подпись) 9






(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.
М.П.



