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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 № 165
Об утверждении Порядка оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома и Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Устюжна
В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации , статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399"ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде"
рации», на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни"
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Устюжна (приложение 1 ).
2.
Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, распо"
ложенном на территории города Устюжна (приложение 2 ).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из местного бюджета города Устюжна
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Устюжна (приложение 3).
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 07.06.2018 № 165

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, "
устанавливающий механизм
предоставления муниципаль"
ной поддержки на долевое фи"
нансирование проведения ка"
питального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на тер"
ритории города Устюжна (да"
лее — муниципальная поддер"
жка), осуществляемый в соот"
ветствии с:
1) Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом
Российской Федерации;
3) Федеральным законом от
21.07.2007 N 185"ФЗ «О Фонде
содействия реформированию
жилищно"коммунального хо"
зяйства» ;
4) Законом Вологодской об"
ласти от 13.04.2013 № 3088"ОЗ
«О регулировании некоторых
вопросов в сфере организации
обеспечения проведения капи"
тального ремонта общего иму"
щества в многоквартирных до"
мах на территории Вологодс"
кой области» (далее по тексту
– Закон № 3088"ОЗ);
5) постановлением Прави"
тельства Вологодской области

от 23.12.2013 № 1354 «Об ут"
верждении областной про"
граммы капитального ремон"
та общего имущества в мно"
гоквартирных домах на терри"
тории Вологодской области».
1.2. Муниципальная под"
держка предоставляется в
форме субсидий, в целях ре"
ализации мероприятий по
проведению капитального ре"
монта общего имущества в
многоквартирных домах.
Субсидии носят целевой
характер и не могут быть ис"
пользованы на другие цели,
размер субсидии определя"
ется в соответствии с утверж"
денным краткосрочным пла"
ном.
1.3. В соответствии с час"
тью 1 статьи 191 Жилищного
кодекса Российской Федера"
ции муниципальная поддер"
жка предоставляется товари"
ществам собственников жи"
лья, жилищным, жилищно"
строительным кооперативам,
созданным в соответствии с "
Жилищным кодексом Россий"
ской Федерации, управляю"
щим организациям, регио"
нальному оператору – НО
«Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Воло"
годской области» (далее —
оператор, получатели субси"
дии).
2. Условия и порядок преG
доставления субсидий
2.1. Субсидии предостав"
ляются получателям субси"
дии, в соответствии с пункта"
ми 2.6, 2.7, на основании дого"
вора о предоставлении субси"
дии, заключаемым в соответ"
ствии с типовой формой, ут"
вержденной администрацией
города Устюжна (далее — до"
говор).
2.2. Получатели субсидии
должны соответствовать сле"
дующим требованиям на пер"
вое число месяца, предше"
ствующего месяцу, в котором
планируется заключение дого"
вора:
1) отсутствие неисполнен"
ной обязанности по уплате на"
логов, сборов, страховых взно"
сов, пеней, штрафов, процен"
тов, подлежащих уплате в со"
ответствии с законодатель"
ством Российской Федерации
о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной
задолженности по возврату в

бюджет города Устюжна суб"
сидий, бюджетных инвести"
ций, предоставленных в том
числе с иными правовыми ак"
тами, и иной просроченной
задолженности перед мест"
ным бюджетом города Устюж"
на;
3) получатели субсидии —
юридические лица не должны
находиться в процессе реор"
ганизации, ликвидации, бан"
кротства, а получатели субси"
дии — индивидуальные пред"
приниматели не должны пре"
кратить деятельность в каче"
стве индивидуального пред"
принимателя;
4) получатели субсидии не
должны являться иностранны"
ми юридическими лицами, в
том числе местом регистра"
ции которых является госу"
дарство или территория,
включенные в утверждаемый
Министерством финансов
Российской Федерации пере"
чень государств и территорий,
предоставляющих льготный
налоговый режим налогообло"
жения и (или) не предусмат"
ривающих раскрытия и пре"
доставления информации при
проведении финансовых опе"

раций (офшорные зоны) в от"
ношении таких юридических
лиц (далее — офшорные ком"
пании), а также российскими
юридическими лицами, в ус"
тавном (складочном) капитале
которых доля участия офшор"
ных компаний в совокупности
превышает 50 процентов;
2.3. Размер субсидии уста"
навливается в соответствии с
краткосрочным планом, раз"
работанном в соответствии с
Порядком утверждения крат"
косрочных планов реализации
областной программы капи"
тального ремонта общего иму"
щества в многоквартирных
домах, утвержденным поста"
новлением Правительства Во"
логодской
области
от
24.06.2013 № 646.
2.4. В течение 14 дней со
дня получения средств, пре"
дусмотренных в местном бюд"
жете на долевое финансиро"
вание проведения капитально"
го ремонта общего имущества
многоквартирных домов, Ко"
миссия по принятию решения
о предоставлении субсидии
из местного бюджета города
Устюжна на проведение капи"
тального ремонта общего иму"
щества в многоквартирных
домах, расположенных на тер"
ритории города Устюжна,
уточняет распределение дан"
ных средств между многоквар"
тирными домами, которые
включены в краткосрочный
план.
2.4.1. Организационные
мероприятия по созыву и под"
готовке заседаний Комиссии,
подготовке решений Комис"
сии осуществляет секретарь
Комиссии. Во время отсут"
ствия секретаря Комиссии
обязанности возлагаются на
лицо, исполняющее его обя"
занности по должности.
2.4.2. Председатель Комис"
сии, а во время его отсутствия
— заместитель председателя
Комиссии проводит заседа"
ния, руководит работой Ко"
миссии. При временном от"
сутствии члена Комиссии в
связи с отпуском, командиров"
кой, болезнью и прочими при"
чинами, в заседании Комис"
сии участвует лицо, исполня"
ющее его обязанности по дол"
жности.
2.4.3. Решение о предос"
тавлении или об отказе в пре"
доставлении субсидии из ме"
стного бюджета города Ус"
тюжна на проведение капи"
тального ремонта общего иму"
щества в многоквартирных
домах, расположенных на тер"
ритории города Устюжна (да"
лее — решение о распределе"
нии субсидии), оформляется
в двух экземплярах и подпи"
сывается членами Комиссии.
2.4.4. В течение 7
(семи) дней с даты принятия
решения о распределении

субсидии администрация го"
рода Устюжна обязана уведо"
мить получателей субсидии, в
отношении которых принято
указанное решение.
2.5. Основаниями для отка"
за в предоставлении субси"
дии являются:
1) несоответствие получа"
теля субсидии требованиям
пункта 2.2 настоящего Поряд"
ка;
2) непредставление полу"
чателями субсидии, форми"
рующими фонд капитального
ремонта на специальных сче"
тах, документов, приведенных
в пункте 2.7.1 настоящего По"
рядка .
2.6. Перечисление субси"
дий для проведения капи"
тального ремонта многоквар"
тирных домов, собственники
помещений в которых форми"
руют фонд капитального ре"
монта на счете оператора, осу"
ществляется в соответствии с
пунктами 2.6.1 — 2.6.2 настоя"
щего Порядка.
2.6.1. Средства местного
бюджета города Устюжна пе"
речисляются администраци"
ей города Устюжна на отдель"
ный банковский счет операто"
ра после заключения догово"
ра между администрацией
города Устюжна и оператором
в соответствии с решением о
распределении субсидии.
2.6.2. В случае выявления
фактов нарушения условий,
предоставления субсидии,
предусмотренных пунктом 4.6
настоящего Порядка, а также
возникновения экономии суб"
сидии, полученной в резуль"
тате проведения конкурсов по
отбору подрядных организа"
ций, неиспользуемые сред"
ства перечисляются по согла"
сованию в доход местного
бюджета города Устюжна.
2.7. Перечисление субси"
дий для проведения капи"
тального ремонта многоквар"
тирных домов, собственники
помещений в которых форми"
руют фонд капитального ре"
монта на специальных счетах,
осуществляется в соответ"
ствии с пунктами 2.7.1 —
2.7.3 настоящего Порядка .
2.7.1. Получатели субси"
дии, формирующие фонд ка"
питального ремонта на специ"
альном счете, открывают от"
дельные банковские счета.
При этом для зачисления
средств муниципальной под"
держки капитального ремон"
та многоквартирных домов на
каждый многоквартирный
дом открывается один бан"
ковский счет и направляется
в администрацию города Ус"
тюжна:
1) уведомление об откры"
тии таких счетов с указанием
их реквизитов;
2) решение о проведении
капитального ремонта, кото"

рое принято в соответствии с
требованиями статьи 189 Жи"
лищного кодекса Российской
Федерации , определяющее
организацию (порядок ее оп"
ределения), с которой будет
заключен договор на проведе"
ние капитального ремонта в
соответствии с краткосрочным
планом;
3) утвержденная в соответ"
ствии с требованиями статьи
189 Жилищного кодекса Рос"
сийской Федерации смета
расходов на капитальный ре"
монт этого дома с учетом пе"
речня работ, установленных
для данного дома на текущий
год в краткосрочном плане, и с
учетом предельной стоимости
услуг и (или) работ по капи"
тальному ремонту, установлен"
ной Правительством Вологод"
ской области на текущий год.
2.7.2. В течение 5 (пяти) ра"
бочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте
2.7.1 настоящего Порядка , ад"
министрация города Устюжна
заключает договор с получате"
лем субсидии и перечисляет
средства, предусмотренные на
проведение капитального ре"
монта соответствующего мно"
гоквартирного дома.
2.7.3. В случае выявления
фактов нарушения условий
предоставления субсидии,
предусмотренных пунктом
4.6 настоящего Порядка, а так"
же в случае возникновения эко"
номии субсидий, полученной в
результате проведения конкур"
сов по отбору подрядных орга"
низаций, неосвоенные сред"
ства подлежат зачислению в
доход местного бюджета горо"
да Устюжна.
2.8. Получатель субсидий
производит оплату услуг и
(или) работ по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома на ос"
новании актов приемки услуг и
(или) работ по капитальному
ремонту многоквартирного
дома, согласованных с адми"
нистрацией города Устюжна и
подписанных лицами, которые
уполномочены действовать от
имени собственников помеще"
ний в многоквартирном доме.
Запрещается приобретение
получателями
субсидии
средств иностранной валюты,
за исключением операций,
осуществляемых в соответ"
ствии с валютным законода"
тельством Российской Феде"
рации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импор"
тного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а так"
же связанных с достижением
целей предоставления этих
средств иных операций.
2.9. Отказ администрации
города Устюжна в согласова"
нии акта приемки услуг и (или)
работ по капитальному ремон"
ту многоквартирного дома до"
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пускается в случаях предъяв"
ления для оплаты работ, не
предусмотренных краткосроч"
ным планом, а также в случае
превышения ранее утверж"
денной сметы на капитальный
ремонт этого дома.
3. Требования к отчетноG
сти о расходовании субсиG
дии
Получатели субсидий ежек"
вартально, в срок не позднее
последнего рабочего дня ме"
сяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в ад"
министрацию города Устюжна
финансовый отчет о целевом
использовании
денежных
средств по форме предусмот"
ренной договором, с приложе"
нием финансовой отчетности
о ходе выполнения работ по
капитальному ремонту с копи"
ями первичных бухгалтерских
документов (договоры, акты
приемки выполненных работ,
справки о стоимости выпол"
ненных работ, выписки с бан"
ковского счета в кредитной
организации, платежные пору"
чения и иные документы, свя"
занные с выполнением работ
по капитальному ремонту мно"
гоквартирных домов).
4. Требования об осущеG
ствлении контроля за соG
блюдением условий, целей
и порядка предоставления
субсидии и ответственносG
ти за их нарушение
4.1. Субсидия подлежит
возврату в местный бюджет
города Устюжна в следующих
случаях:
1) неиспользования субси"
дии или неполного освоения
аккумулированных на отдель"
ном банковском счете денеж"
ных средств (при условии за"
вершения ремонтных работ и
расчетов с подрядными орга"
низациями в полном объеме);
2) нецелевого использова"
ния получателем субсидии
предоставленных денежных
средств, в том числе выявлен"
ного по результатам контроля
администрации и органами
муниципального финансового
контроля;
3) неисполнения и (или)
ненадлежащего исполнения
получателем субсидии обяза"
тельств, предусмотренных до"
говором, в том числе некаче"
ственного оказания услуг на"
селению города Устюжна
4) выявления факта предо"
ставления недостоверных
сведений для получения
средств и (или) документов,
подтверждающих затраты;
5) реорганизации или бан"
кротства получателя субси"
дии;
6) нарушения получателем
субсидии условий, установлен"
ных при ее предоставлении,
выявленного по фактам прове"

рок, проведенных администра"
цией города Устюжна и орга"
нами муниципального финан"
сового контроля;
7) в иных случаях, предус"
мотренных действующим за"
конодательством.
4.2. Факт нецелевого ис"
пользования субсидии или
невыполнения условий, пре"
дусмотренных Договором о
предоставлении субсидии,
устанавливается актом про"
верки, в котором указываются
выявленные нарушения и сро"
ки их устранения.
4.3. Возврат денежных

средств осуществляется полу"
чателем субсидии в течение 10
(десяти) рабочих дней с мо"
мента получения акта провер"
ки.
4.4. Возврат в текущем фи"
нансовом году получателем
субсидии остатков субсидии,
не использованных в отчетном
финансовом году, в случаях,
предусмотренных договором,
указанном в пункте 2.1 настоя"
щего Порядка, осуществляет"
ся получателем субсидии в те"
чение 10 (десяти) рабочих дней
со дня предоставления им ус"
тановленной отчетности.

4.5. При отказе получате"
ля субсидии в добровольном
порядке возместить денеж"
ные средства, взыскание про"
изводится в порядке и в соот"
ветствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обязательные провер"
ки соблюдения условий, це"
лей и порядка предоставле"
ния субсидии ее получателя"
ми осуществляются админи"
страцией города Устюжна и
органами муниципального
финансового контроля в по"
рядке, определенном муници"
пальными правовыми актами.

4.7. Разногласия и споры,
возникающие в процессе пре"
доставления и использования
субсидии, решаются в уста"
новленном действующим зако"
нодательством порядке.
4.8. Получатель субсидии
несет полную ответственность
за недостоверность предос"
тавляемых в администрацию
города Устюжна сведений, на"
рушение условий предостав"
ления субсидии, а также не"
целевое использование суб"
сидии в соответствии с зако"
нодательством Российской
Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 07.06.2018 № 165

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
1.Перечень услуг и (или) ра"
бот по капитальному ремонту
общего имущества в много"
квартирном доме, оказание и
(или) выполнение которых фи"
нансируются за счет средств
фонда капитального ремонта, а
также за счет средств государ"
ственной поддержки капиталь"
ного ремонта, а также оказания
на возвратной и (или) безвоз"
вратной основе за счет средств
местного бюджета дополни"

тельной помощи при возникно"
вении неотложной необходимо"
сти в проведении капитально"
го ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, рас"
положенных на территории го"
рода Устюжна включает:
1) ремонт внутридомовых
инженерных систем электро",
тепло", газо", водоснабжения,
водоотведения;
2) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных поме"

щений, относящихся к обще"
му имуществу в многоквар"
тирном доме;
5) ремонт фасада;
6) утепление фасада в слу"
чае, если необходимость про"
ведения данных работ уста"
новлена заключением специ"
ализированной организации,
подготовленным по результа"
там энергетического обследо"
вания многоквартирного дома;
7) ремонт фундамента мно"

гоквартирного дома;
8) проведение государ"
ственной экспертизы проекта,
историко"культурной экспер"
тизы в отношении многоквар"
тирных домов, официально
признанных памятниками ар"
хитектуры, в случае, если за"
конодательством Российской
Федерации требуется прове"
дение таких экспертиз;
9) осуществление строи"
тельного контроля.

Приложение 3 к постановлению Администрации
города Устюжны от 07.06.2018 № 165

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА
УСТЮЖНА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Глава администрации города Устюжна " председатель Комиссии;
Начальник сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустройства " замести"
тель председателя Комиссии;
Начальник сектора по правовому обеспечению и обращению граждан" секретарь Комиссии;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Начальник финансово"экономического сектора " главный бухгалтер;
Главные специалисты сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустройства
администрации города Устюжна;
Депутат Совета города Устюжна (по согласованию);
Представитель общественности города Устюжна (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 № 166
Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме а счет средств местного бюджета города Устюжна
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ"
ления в Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями), Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399"ФЗ «О внесении изменений в Жи"
лищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего иму"
ществ в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета города Устюжна, прилагается.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 07.06.2018 № 165

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА УСТЮЖНА
1. Настоящий Порядок ус"
танавливает механизм прове"

дения капитального ремонта
общего имущества в много"

квартирных домах,располо"
женных на территории муни"
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ципального образования го"
род Устюжна, за счет средств

местного бюджета города Ус"
тюжна.
2. Полномочия бывшего
наймодателя в целях настоя"
щего постановления возлага"
ются на администрацию горо"
да Устюжна (далее – бывший
наймодатель).
3. Проведение бывшим
наймодателем капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном доме осуще"
ствляется в случае, если до
даты приватизации первого
жилого помещения в много"
квартирном доме такой много"
квартирный дом был включен
в перспективный и (или) годо"
вой план капитального ремон"
та жилищного фонда в соот"
ветствии с нормами о порядке
разработки планов капиталь"
ного ремонта жилищного фон"
да, действовавшими на ука"
занную дату, но капитальный
ремонт на дату приватизации
первого жилого помещения
проведен не был, при условии:
1) такой многоквартирный
дом был включен в перспектив"
ный и (или) годовой план ка"
питального ремонта жилищно"
го фонда в соответствии с нор"
мами о порядке разработки
планов капитального ремонта
жилищного фонда, действо"
вавшими на указанную дату;
2) капитальный ремонт обще"
го имущества в многоквартир"
ном доме после даты привати"
зации первого жилого помеще"
ния до даты включения такого
многоквартирного дома в реги"
ональную программу капиталь"
ного ремонта не проводился за
счет средств окружного и (или)
местного бюджетов;

3) если за счет средств ок"
ружного и (или) местного
бюджетов проведен капиталь"
ный ремонт только отдельных
элементов общего имущества
в многоквартирном доме,
обязанность бывшего наймо"
дателя по проведению капи"
тального ремонта распрост"
раняется на те элементы об"
щего имущества в многоквар"
тирном доме, капитальный
ремонт которых не был про"
веден.
4. Перечень услуг и (или)
работ по капитальному ремон"
ту общего имущества в мно"
гоквартирном доме определя"
ется бывшим наймодателем
в течение шести месяцев со
дня выявления невыполнен"
ного им обязательства по про"
ведению капитального ремон"
та общего имущества в мно"
гоквартирном доме, включен"
ном в перспективный и (или)
годовой план капитального
ремонта жилищного фонда до
даты приватизации первого
жилого помещения в таком
доме, в котором капитальный
ремонт на дату приватизации
первого жилого помещения
проведен не был, а также ка"
питальный ремонт общего
имущества в многоквартир"
ном доме после даты прива"
тизации первого жилого по"
мещения до даты включения
такого многоквартирного
дома в региональную про"
грамму капитального ремон"
та не проводился за счет
средств окружного и (или)
местного бюджетов.
6. Стоимость услуг и (или)
работ по капитальному ремон"

ту общего имущества в много"
квартирном доме определяет"
ся исходя из предельной сто"
имости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, определенной в соответ"
ствии с постановлением Пра"
вительства Вологодской обла"
сти от 31.10.2013 № 1119 «Об
установлении минимального
размера взноса на капиталь"
ный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме». Срок
проведения капитального ре"
монта общего имущества в
многоквартирном доме опре"
деляется в соответствии с об"
ластной программой капиталь"
ного ремонта.
7. Проведение бывшим най"
модателем капитального ре"
монта общего имущества в мно"
гоквартирном доме осуществ"
ляется путем финансирования
за счет средств местного бюд"
жета оказания услуг и (или) вы"
полнения работ по капитально"
му ремонту общего имущества
в многоквартирном доме. Фи"
нансирование производится с
учетом способа формирования
фонда капитального ремонта
путем перечисления средств, на
счет регионального оператора
либо на специальный счет. Фи"
нансирование производится в
порядке предоставления суб"
сидии, при условии наличия
соглашения о предоставлении
субсидии. Порядок и условия
заключения соглашения, а так"
же цели, условия и порядок
предоставления субсидий оп"
ределяются нормативно"пра"
вовым актом администрации
города Устюжна.

8. Обязательство бывшего
наймодателя по проведению
капитального ремонта общего
имущества в многоквартир"
ном доме не освобождает соб"
ственников помещений в мно"
гоквартирном доме от уплаты
взносов на капитальный ре"
монт. Средства фонда капи"
тального ремонта, формируе"
мого собственниками помеще"
ний в многоквартирном доме,
используются на проведение
капитального ремонта общего
имущества в этом многоквар"
тирном доме в соответствии с
областной программой капи"
тального ремонта.
9. Собственники помеще"
ний в многоквартирном доме
участвуют в принятии работ,
выполненных в рамках испол"
нения обязанности бывшего
наймодателя по проведению
капитального ремонта в соот"
ветствии с настоящей стать"
ей, в порядке, предусмотрен"
ном для принятия работ по
проведению капитального ре"
монта общего имущества в
многоквартирном доме в со"
ответствии с региональной
программой капитального ре"
монта. Лицо, которое от име"
ни всех собственников поме"
щений в многоквартирном
доме уполномочено участво"
вать в приемке оказанных ус"
луг и (или) выполненных работ
по проведению капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, в том
числе подписывать соответ"
ствующие акты, определяется
решением общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2018 № 195
О внесении изменений в Рабочий проект дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по улицам города
Устюжна
На основании ГОСТа Р 52605"2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности.
Общие технические требования. Правила применения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 29 Устава города
Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Рабочий проект дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по улицам города Устюжна следующие изме"
нения:
1. Демонтировать дорожный знак:
" 5.20«искусственная неровность», в количестве 4 штуки, около дома № 19 и 21»а» по переулку Богатырева;
" 1.17«искусственная неровность», в количестве 2 штуки, около дома № 19 и 21»а» по переулку Богатырева.
2. Демонтировать искусственные неровности, в количестве 2 штуки, около дома № 19 и 21»а» по переулку Богатырева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2018 № 196
О награждении
Руководствуясь постановлением администрации города Устюжна от 20.03.2018 № 74, на основании статьи 29 Устава города
Устюжна, администрация города Устюжна: ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поощрить Благодарственным письмом главы города Устюжна с вручением подарка " книги Е.Воротынцевой «Старинная
Устюжна» за участие в сохранении исторического облика города Устюжна:
" Сметкову Николаю Олеговичу, декану, доценту факультета архитектуры Санкт"Петербургского государственного академи"
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ческого института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина;
" Зайцеву Ивану Сергеевичу, руководителю выездной практики;
" Сорочинскому Глебу Романовичу, заведующему лабораторией ИСД, ассистенту, магистранту факультета архитектуры Санкт"
Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2018 № 197
О награждении
Руководствуясь постановлением администрации города Устюжна от 20.03.2018 № 74, на основании статьи 29 Устава города
Устюжна, администрация города Устюжна: ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поощрить Благодарственным письмом главы города Устюжна в связи с проведением 6 межрегионального фестиваля
музыки «Провинциальный уикенд»:
" коллектив Народной студии эстрадной песни «Монитор» поселок Сандово Тверской области;
" коллектив районного Дома культуры поселок городского типа Чагода Вологодской области;
" коллектив творческого объединения «Мозаика» город Устюжна;
" вокальный ансамбль «Русские девчата» город Пестово Новгородской области.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2018 № 204
О мероприятиях по подготовке к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской
среды в 2019 году
В рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды на 2019 год,
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация
города Устюжна: ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу при администрации города Устюжна по подготовке конкурсных материалов для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году, согласно приложению к насто"
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интер"
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 11.07.2018 № 204

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2019 ГОДУ
Председатель рабочей группы:
З.Н.Костина, глава города Устюжна;
Члены рабочей группы:
депутат Совета города Устюжна;
член Общественно Делового Совета города Устюжна;
В.Н.Чижова, член молодежного Парламента;
Г.Е.Мировая, глава администрации города Устюжна;
К.А.Зубов, (по согласованию);
Д.Е.Ридер, генеральный директор ООО «Проектная группа «Риедер»;
М.А.Ридер, главный архитектор ООО «Проектная группа «Риедер», член Союза архитекторов России;
Представитель епархии русской православной церкви (по согласованию);
И.О.Малышева, начальник управления по культуре, туризму и молодежной политике администрации района, (по согласова"
нию);
В.Карпушев, ведущий специалист;
А. А. Новикова, корреспондент газеты «Вперед», (по согласованию);
веб"редактор газеты «Первая городская», (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 11.07.2018 № 204

Мировая Г.Е.
Зайцева Л.А.
Беляев Р.С.
Костин А.Н.
Белокурова Е.Ф.
Макунина А.А.
Иванов П.Н.

Состав комиссии по подведению итогов городского конкурса «Малая архитектурная форма».
глава администрации города, председатель комиссии;
главный специалист администрации города Устюжна, заместитель председателя комиссии;
главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства и общественной безопасности администрации города
Устюжна, секретарь комиссии;
начальник сектора администрации города Устюжна;
заместитель директора ММХ ООО «Импульс» (по согласованию);
корреспондент газеты «Вперед» (по согласованию);
веб-редактор газеты «Первая городская» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2018 № 205
О рассмотрении вопросов право применительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) муниципального образования город Устюжна и должностных лиц
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273"ФЗ “О противодействии коррупции”,
на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования город Устюжна и должностных
лиц, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать рабочую группу и утвердить состав рабочей группы при администрации муниципального образования город
Устюжна по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей"
ствий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования город Устюжна и должностных лиц,
согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети «Интер"
нет» на официальном сайте муниципального образования города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 11.07.2018 № 205

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИВШИХ В
ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Настоящий Порядок ус"
танавливает процедуру рас"
смотрения вопросов право"
применительной практики по
результатам вступивших в за"
конную силу решений судов,
арбитражных судов о призна"
нии недействительными не"
нормативных правовых актов,
незаконными решений и дей"
ствий (бездействия) органов
местного самоуправления му"
ниципального образования го"
род Устюжна и ее должностных
лиц (далее соответственно "
Порядок, вопросы правопри"
менительной практики) в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устране"
нию причин выявленных нару"
шений.
2. Рассмотрение вопросов
правоприменительной практи"
ки включает в себя:
анализ вступивших в закон"
ную силу решений судов, ар"
битражных судов (далее " су"
дебных решений) о признании
недействительными ненорма"
тивных правовых актов, неза"
конными решений и действий
(бездействия) органов мест"
ного самоуправления муници"
пального образования город
Устюжна (далее " администра"
ция) и ее должностных лиц;
выявление причин, послу"
живших основаниями призна"
ния недействительными не"
нормативных правовых актов,
незаконными решений и дей"
ствий (бездействия) админи"
страции и ее должностных лиц;
последующая разработка и
реализация системы мер, на"
правленных на устранение и
предупреждение указанных
причин;
контроль результативности
принятых мер, последующей

правоприменительной прак" жениями копий судебных ре"
тики.
шений составляет пояснитель"
3. Сотрудник администра" ную записку, содержащую по"
ции по профилактике корруп" зицию относительно:
ционных и иных правонаруше"
причин принятия ненорма"
ний администрации, ответ" тивных правовых актов, реше"
ственный за рассмотрение ний и совершения действий
вопросов правоприменитель" (бездействия) администра"
ной практики, ведет учет су" ции и ее должностных лиц,
дебных решений о признании признанных судом недействи"
недействительными ненорма" тельными (незаконными);
тивных правовых актов, неза"
причин, послуживших осно"
конными решений и действий ваниями признания недей"
(бездействия) администра" ствительными ненормативных
ции и ее должностных лиц.
правовых актов, незаконными
4. Информация о вынесен" решений и действий (бездей"
ных судебных решениях о ствия) администрации и ее
признании недействительны" должностных лиц.
ми ненормативных правовых
5. Сведения, предоставлен"
актов, незаконными решений ные сотруднику администра"
и действий (бездействия) ции по профилактике корруп"
администрации и ее должно" ционных и иных правонаруше"
стных лиц с приложениями ний согласно пункту 4 настоя"
копий судебных решений на" щего Порядка, обобщаются и
правляется сотрудником сек" представляются председате"
тора по правовым вопросам и лю рабочей группы по вопро"
работе с обращениями граж" сам правоприменительной
дан по мере их поступления из практики по результатам всту"
судебных органов и органов пивших в законную силу реше"
исполнительного производ" ний судов, арбитражных судов
ства в орган местного само" о признании недействитель"
управления муниципального ными ненормативных право"
образования город Устюжна вых актов, незаконными реше"
сотруднику администрации по ний и действий (бездействия)
профилактике коррупционных администрации и должност"
и иных правонарушений адми" ных лиц (далее " рабочая груп"
нистрации ежеквартально до па) в срок до 10 числа месяца,
5 числа месяца, следующего следующего за отчетным квар"
за отчетным кварталом.
талом.
Сотрудник администрации
6. Председатель рабочей
по профилактике коррупцион" группы на основании матери"
ных и иных правонарушений алов, полученных в соответ"
одновременно с информаци" ствии с пунктом 5 настоящего
ей о вынесенных судебных Порядка, по каждому случаю
решениях о признании недей" признания недействительны"
ствительными ненормативных ми ненормативных правовых
правовых актов, незаконными актов, незаконными решений
решений и действий (без" и действий (бездействия) ад"
действия) администрации и министрации и ее должност"
ее должностных лиц с прило" ных лиц назначает дату и мес"
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то проведения заседания ра"
бочей группы, рассматривает
необходимость привлечения к
деятельности рабочей группы
работников администрации и
иных лиц.
7. Секретарь рабочей груп"
пы оповещает всех членов ра"
бочей группы и иных работни"
ков администрации (при не"
обходимости) о дате, месте и
времени проведения заседа"
ния рабочей группы.
8. Рассмотрение вопросов
правоприменительной прак"
тики может быть отложено при
необходимости получения до"
полнительных материалов.
9. В ходе рассмотрения
вопроса правоприменитель"
ной практики по каждому слу"
чаю признания недействи"
тельными
ненормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездей"
ствия) администрации и ее
должностных лиц определяют"
ся:
причины принятия ненор"
мативных правовых актов, ре"
шений и совершения дей"
ствий (бездействия) админи"
страции и ее должностными
лицами, признанных судом
недействительными (незакон"
ными);
причины, послужившие ос"
нованиями признания недей"
ствительными ненормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездей"
ствия) администрации и ее
должностных лиц.
10. По итогам рассмотре"
ния вопросов правопримени"
тельной практики рабочая
группа принимает решение, в
котором:
устанавливается, что в рас"
сматриваемой ситуации со"

держатся (не содержатся)
признаки коррупционных фак"
тов;
даются рекомендации по
разработке и принятию мер в
целях устранения и предуп"
реждения причин выявленных
нарушений или устанавлива"
ется отсутствие необходимо"
сти разработки и принятия
таких мер.
11. В протоколе заседания
рабочей группы указываются:

дата заседания, состав ра"
бочей группы и иных пригла"
шенных лиц;
судебный акт, явившийся
основанием для рассмотрения
вопросов правоприменитель"
ной практики;
фамилия, имя, отчество
выступавших на заседании и
краткое описание изложенных
выступлений;
результаты голосования;
решение.

12. В случае установления
рабочей группой признаков
коррупционных фактов, послу"
живших основанием для при"
нятия решения о признании
недействительными ненорма"
тивных правовых актов, неза"
конными решений и действий
(бездействия) администра"
ции и ее должностных лиц,
председателем рабочей груп"
пы выносится соответствую"
щее представление на рас"

смотрение Комиссии по со"
блюдению требований к слу"
жебному поведению и урегу"
лированию конфликта интере"
сов администрации в целях
осуществления в администра"
ции мер по предупреждению
коррупции.
13. Протоколы заседаний
рабочей группы администра"
ции хранятся в архиве адми"
нистрации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 11.07.2018 № 205

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА ПО
РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ
СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕНОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УСТЮЖНА
Председатель: Глава администрации города Устюжна
Секретарь рабочей группы: Ведущий специалист сектора по правовым вопросам и работе с обращениями граждан.
Члены рабочей группы:
Начальник сектора по правовым вопросам и работе с обращениями граждан.
Начальник сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустройства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2018 № 208
О внесении изменений в Рабочий проект дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по улицам города
Устюжна
Рассмотрев письмо УМВД России по Вологодской области МО МВД России «Бабаевский» № 1903 от 08.05.2018 о предуп"
реждении детского транспортного травматизма, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 29 Устава города Устюжна,
администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Рабочий проект дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по улицам города Устюжна следующие изме"
нения:
1. Установить дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» на ул. Пролетарской от пер. Красный
до пер. Розы Люксембург в г. Устюжна.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2018 № 211
О разрешении проведения митинга и демонстрации
Рассмотрев уведомление Комитета Устюженского районного отделения КПРФ о проведении демонстрации и митинга,
руководствуясь ст.31 Конституции РФ., федеральным законом № 54"ФЗ от 19.06.2004 г., законом Вологодской области № 2499"
03 от 29.04.2011г. , федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). В целях обеспечения безопасности дорожного движения в
период проведения публичного мероприятия 30 июля 2018 года, на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администра"
ция города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Устюженскому районному отделению КПРФ проведение 30 июля 2018 года с 18.00 часов до 19.00 часов
митинга и демонстрации на Соборной площади г.Устюжна.
2. Ограничить движение транспорта 30 июля 2018 года с 17.30 час. до 19:30 час. на Соборной площади.
3. Рекомендовать отделению полиции (по оперативному обслуживанию территории Устюженского муниципального района)
МО МВД Российской Федерации «Бабаевский»:
" А.А. Смирнову, оказать содействие в контроле за соблюдением требований установленных дорожных знаков, согласно
установленной дислокации запрещающих знаков;
" А.В. Филиппову, обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.
4. ИП Белокурову М.Я. организовать расстановку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», 6.18 «Направление объезда».
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2018 № 215
О проведении аукциона по продаже земельного участка
Руководствуясь статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем 3 пункта 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137"ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», отчетом
независимого оценщика индивидуального предпринимателя Рогачевой Надежды Вячеславовны от 04.07.2018 № 88 «Об опре"
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делении рыночной стоимости объекта оценки», решением Совета города Устюжна от 29.09.2016 № 147 «О предоставлении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Устюжна», на основа"
нии статьи 29 Устава города Устюжна администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по продаже земельного
участка:
Лот № 1 – земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 340 кв.м., кадастро"
вый номер 35:19:0103004:604, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Устюженский р"н, г. Устюжна,
пер. Луначарского, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: открытые спортивные площад"
ки, на которых не предусматривается строительство зданий. сооружений.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка устанавливается в соответствии с отчетом независимо"
го оценщика и составляет 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС), сумма задатка – 20 % от начальной
цены предмета аукциона – 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета
аукциона – 810 (восемьсот десять) рублей 00 копеек.
2. Определить срок приёма заявок на участие в аукционе с 18 июля 2018 года по 16 августа 2018 года включительно.
3. Назначить дату, время и место заседания комиссии о признании претендентов участниками аукциона на 17 августа 2018
года, 15 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, город Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, служебный
кабинет главы города Устюжна.
4. Назначить дату проведения аукциона на 21 августа 2018 года, 16 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, город
Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, служебный кабинет главы города Устюжна.
5. Извещение о проведении аукциона опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети
Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

П Р О Е К Т
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от __________________________ № ________
О внесении изменения в постановление администрации города Устюжна от 03.04.2018 № 92
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131" ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ"
ления в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями), от 27.07.2010 N 210"ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением администрации города Устюжна от 12.03.2012 № 56 «О порядках
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регла"
ментов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании статьи 29
Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Внести в постановление администрации города Устюжна от 03.04.2018 № 92 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство» следующее изменение:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер"
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от _______________________ № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Общие положения
включает:
юридические лица, являющи" министрации города Устюж"
1.1. Административный
выдачу разрешений на еся застройщиками (за ис" на (далее – Уполномоченный
регламент предоставления строительство;
ключением государственных орган): Вологодская область,
продление срока действия органов и их территориаль" город Устюжна, переулок Ком"
муниципальной услуги по вы"
даче разрешений на строи" разрешения на строительство; ных, органов государственных мунистический, дом 13.
внесение изменений в раз" внебюджетных фондов и их
Почтовый адрес Уполномо"
тельство (далее соответствен"
территориальных органов, ор" ченного органа: 162840, Россия,
но " административный рег" решение на строительство.
1.2. Заявителями при пре" ганов местного самоуправле" Вологодская область, Устюженс"
ламент, муниципальная услуга)
устанавливает порядок и стан" доставлении муниципальной ния), либо их уполномоченные кий район, город Устюжна, пере"
дарт предоставления муници" услуги являются физические представители (далее также " улок Коммунистический, дом 13.
лица, в том числе индивиду" заявители).
График работы Уполномо"
пальной услуги.
1.3. Место нахождения ад" ченного органа:
Муниципальная
услуга альные предприниматели,
Понедельник
с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день
Предпраздничные дни
рабочий день сокращается на 1 час
График приема документов:
с 08.00 до 17.00 часов,
Понедельник
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
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Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
График личного приема ру
ководителя Уполномоченного
органа:
вторник, четверг  с 10.00
до 13.00, телефон/факс (81737)
22247.
Телефон для информирова
ния по вопросам, связанным с
предоставлением муниципаль
ной услуги: (81737) 21829.
Адрес официального сай
та Уполномоченного органа в

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
1.4. Информацию о прави
лах предоставления муници
пальной услуги заявитель мо
жет получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной
связи;
посредством электронной
почтой;
посредством почтовой свя
зи;
на информационных стен
дах в помещениях Уполномо
ченного органа, МФЦ;
в информационнотеле
коммуникационной сети «Ин
тернет»;
на официальном сайте
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.5. Информация о прави
лах предоставления муници
пальной услуги, а также насто
ящий административный рег
ламент и муниципальный пра
вовой акт об его утверждении
размещаются на:
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ;
в средствах массовой ин
формации;
на сайте в сети Интернет
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти
1.6. Информирование по
вопросам предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется специалистами Упол
номоченного органа, ответ

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
информационнотелекомму
никационной сети «Интернет»:
www.admgorust.ru
Адрес федеральной госу
дарственной информацион
ной системы «Единый портал
государственных и муници
пальных услуг (функций)» (да
лее также – Единый портал) в
сети
Интернет:
www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной ин

формационной системы «Пор
тал государственных и муни
ципальных услуг (функций)
Вологодской области» (далее
также – Региональный портал,
Портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)
области) в сети Интернет:
https://gosuslugi35.ru.
Место нахождения много
функционального центра пре
доставления государственных

и муниципальных услуг (далее
 МФЦ).
Почтовый адрес МФЦ:
162840, Россия, Вологодская
область, Устюженский район,
город. Устюжна, Торговая пло
щадь, дом 9.
Телефон/факс
МФЦ:
8(81737) 21055.
Адрес электронной почты
МФЦ: ustmfc@mail.ru.
График работы МФЦ:

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
ственными за информирова
ние.
Специалисты Уполномочен
ного органа, ответственные за
информирование, определя
ются актом Уполномоченного
органа, который размещается
на сайте в сети Интернет и на
информационном стенде Упол
номоченного органа.
1.7. Информирование о
правилах предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется по следующим вопро
сам:
место нахождения Уполно
моченного органа, МФЦ;
должностные лица и муни
ципальные служащие Уполно
моченного органа, уполномо
ченные предоставлять муни
ципальную услугу и номера
контактных телефонов;
график работы Уполномо
ченного органа, МФЦ;
адреса сайта в сети Интер
нет Уполномоченного органа,
МФЦ;
адреса электронной почты
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
нормативные правовые
акты по вопросам предостав
ления муниципальной услуги,
в том числе, настоящий адми
нистративный регламент (наи
менование, номер, дата при
нятия нормативного правово
го акта);
ход предоставления муни
ципальной услуги;
административные проце
дуры предоставления муници
пальной услуги;
срок предоставления муни
ципальной услуги;
порядок и формы контроля
за предоставлением муници
пальной услуги;
основания для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги;
досудебный и судебный
порядок обжалования дей
ствий (бездействия) должно

стных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного
органа, ответственных за пре
доставление муниципальной
услуги, а также решений, при
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги.
иная информация о дея
тельности Уполномоченного
органа, в соответствии с Фе
деральным законом от 9 фев
раля 2009 года № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности госу
дарственных органов и орга
нов местного самоуправле
ния».
1.8. Информирование (кон
сультирование) осуществляет
ся специалистами Уполномо
ченного органа, МФЦ, ответ
ственными за информирова
ние, при обращении заявите
лей за информацией лично, по
телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование прово
дится на русском языке в фор
ме: индивидуального и пуб
личного информирования.
1.8.1. Индивидуальное уст
ное информирование осуще
ствляется специалистами, от
ветственными за информиро
вание, при обращении заяви
телей за информацией лично
или по телефону.
Специалист, ответственный
за информирование, прини
мает все необходимые меры
для предоставления полного и
оперативного ответа на по
ставленные вопросы, в том
числе с привлечением других
сотрудников.
Если для подготовки отве
та требуется продолжительное
время, специалист, ответ
ственный за информирова
ние, может предложить заяви
телям обратиться за необхо
димой информацией в пись
менном виде, либо предло
жить возможность повторного
консультирования по телефо

–9–

ну через определенный про
межуток времени, а также воз
можность ответного звонка
специалиста, ответственного
за информирование, заявите
лю для разъяснения.
При ответе на телефонные
звонки специалист, ответ
ственный за информирова
ние, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую
должность и наименование
структурного подразделения
Уполномоченного органа.
Устное информирование
должно проводиться с учетом
требований официальноде
лового стиля речи. Во время
разговора необходимо произ
носить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не
прерывать разговор по при
чине поступления звонка на
другой аппарат. В конце ин
формирования специалист,
ответственный за информи
рование, должен кратко под
вести итоги и перечислить
меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2.
Индивидуальное
письменное информирование
осуществляется в виде пись
менного ответа на обращение
заинтересованного лица, отве
та в электронной форме элек
тронной почтой в зависимос
ти от способа обращения зая
вителя за информацией.
Ответ на заявление предо
ставляется в простой, четкой
форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера теле
фона исполнителя и подписы
вается руководителем Уполно
моченного органа.
1.8.3. Публичное устное ин
формирование осуществляет
ся посредством привлечения
средств массовой информа
ции – радио, телевидения.
Выступления должностных
лиц, ответственных за инфор

мирование, по радио и теле"
видению согласовываются с
руководителем Уполномочен"
ного органа.
1.8.4. Публичное пись"
менное информирование осу"
ществляется путем публикации
информационных материалов
о правилах предоставления
муниципальной услуги, а так"
же настоящего администра"
тивного регламента и муници"
пального правового акта об его
утверждении:
в средствах массовой ин"
формации;
на официальном сайте в
сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стен"
дах Уполномоченного органа,
МФЦ.

внесение изменений в раз"
решение на строительство;
отказ во внесении измене"
ний в разрешение на строи"
тельство, с указанием причин
отказа.

Наименование органа мес"
тного самоуправления, предо"
ставляющего муниципальную
услугу
2.2. Муниципальная услуга
предоставляется: Админист"
рацией города Устюжна,
МФЦ по месту жительства
заявителя " в части приема и
(или) выдачи документов на
предоставление муниципаль"
ной услуги, при условии зак"
лючения соглашения о взаи"
модействии с МФЦ.
2.3. Не допускается требо"
вать от заявителя осуществле"
ния действий, в том числе со"
гласований, необходимых для
получения муниципальной ус"
луги и связанных с обращени"
ем в иные органы и организа"
ции, не предусмотренных на"
стоящим административным
регламентом.

Срок предоставления муни"
ципальной услуги
2.5. Срок предоставления
муниципальной услуги:
2.5.1. При выдаче разреше"
ния на строительство:
не более 7 рабочих дней со
дня поступления заявления в
Уполномоченный орган;
не более 30 календарных
дней со дня поступления за"
явления в Уполномоченный
орган – в случае, если подано
заявление о выдаче разреше"
ния на строительство объекта
капитального строительства,
который не является линейным
объектом и строительство или
реконструкция которого пла"
нируется в границах террито"
рии исторического поселения,
и к заявлению о выдаче раз"
решения на строительство не
приложено заключение, ука"
занное в части 10.1 статьи 51
Градостроительного кодекса
РФ, либо в заявлении о выда"
че разрешения на строитель"
ство не содержится указание
на типовое архитектурное ре"
шение, в соответствии с кото"
рым планируется строитель"
ство или реконструкция объек"
та капитального строитель"
ства.
2.5.2. При продлении сро"
ка действия разрешения на
строительство – не более 7 ра"
бочих дней со дня поступле"
ния заявления в Уполномочен"
ный орган.
2.5.3. При внесении изме"
нений в разрешение на стро"
ительство – не более 7 рабо"
чих дней со дня поступления
заявления в Уполномоченный
орган.

Описание результата пре"
доставления муниципальной
услуги
2.4. Результатом предос"
тавления муниципальной услу"
ги
2.4.1. При выдаче разреше"
ния на строительство:
выдача разрешения на
строительство;
отказ в выдаче разрешения
на строительство с указанием
причин отказа.
2.4.2. При продлении сро"
ка действия разрешения на
строительство:
продление срока действия
ранее выданного разрешения
на строительство;
отказ в продлении срока
действия разрешения на стро"
ительство, с указанием причин
отказа.
2.4.3. При внесении изме"
нений в разрешение на стро"
ительство:

Перечень нормативных
правовых актов, непосред"
ственно регулирующих отно"
шения, возникающие в связи
с предоставлением муници"
пальной услуги, с указанием их
реквизитов
2.6. Предоставление муни"
ципальной услуги осуществля"
ется в соответствии c:
Градостроительным кодек"
сом Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190"
ФЗ;
Федеральным законом от
27 мая 2014 года № 136"ФЗ «О
внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организа"
ции законодательных (пред"
ставительных) и исполнитель"
ных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного само"

II. Стандарт предоставле"
ния муниципальной услуги
2.1. Наименование муници"
пальной услуги
2.1. Выдача разрешений на
строительство.

управления в Российской Фе"
дерации»;
постановлением Прави"
тельства Российской Федера"
ции от 4 июля 2017 года № 788
«О направлении документов,
необходимых для выдачи раз"
решения на строительство и
разрешения на ввод в эксплу"
атацию, в электронной фор"
ме»;
приказом Минстроя России
от 19 февраля 2015 года №
117/пр «Об утверждении фор"
мы разрешения на строитель"
ство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
законом Вологодской обла"
сти от 1 мая 2006 года № 1446"
ОЗ «О регулировании градос"
троительной деятельности на
территории Вологодской об"
ласти»;
решением Совета города
Устюжна от 08.08.2005 N 7 “О
принятии Устава города Ус"
тюжна” (с изменениями и до"
полнениями);
решением Совета города
Устюжна от 25.06.2014 N 49 “Об
утверждении Правил земле"
пользования и застройки в го"
роде Устюжна”( с изменения"
ми и дополнениями).
постановлением админис"
трации города Устюжна от
22.03.2012 № 71 «О Порядке
досудебного (внесудебного)
обжалования решений и дей"
ствий (бездействия) админи"
страции города Устюжна, её
должностных лиц, муници"
пальных служащих» (с после"
дующими изменениями).
Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для предо"
ставления муниципальной ус"
луги и услуг, которые являют"
ся необходимыми и обяза"
тельными для предоставления
муниципальной услуги, подле"
жащих представлению заяви"
телем
2.7. Для предоставления
муниципальной услуги заяви"
тель представляет (направля"
ет):
2.7.1. В целях строительG
ства, реконструкции объекG
та капитального строительG
ства
(за
исключением
объекта индивидуального
жилищного строительства)
заявление о выдаче разреше"
ния на строительство (за ис"
ключением объекта индивиду"
ального жилищного строи"
тельства) по форме согласно
приложению 1 к настоящему
административному регла"
менту.
Бланк заявления размеща"
ется на официальном сайте
Уполномоченного органа в сети
«Интернет» с возможностью
бесплатного копирования.
Заявление заполняется
разборчиво, в машинописном
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виде или от руки.
Заявление от имени юри"
дического лица подписывает"
ся руководителем юридичес"
кого лица либо уполномочен"
ным представителем юриди"
ческого лица.
Заявление от имени инди"
видуального предпринимате"
ля подписывается индивиду"
альным предпринимателем
либо уполномоченным пред"
ставителем индивидуального
предпринимателя.
Заявление, по просьбе за"
явителя, может быть заполне"
но специалистом, ответствен"
ным за прием документов, с
помощью компьютера или от
руки. В последнем случае зая"
витель (его уполномоченный
представитель) вписывает в
заявление от руки свои фами"
лию, имя, отчество (полнос"
тью) и ставит подпись.
Заявление составляется в
единственном экземпляре –
оригинале.
При заполнении заявления
не допускается использование
сокращений слов и аббреви"
атур. Ответы на содержащие"
ся в заявлении вопросы дол"
жны быть конкретными и ис"
черпывающими.
При подаче заявления за"
явитель либо его законный
представитель предъявляет
документ, удостоверяющий
личность заявителя, являюще"
гося физическим лицом, либо
личность представителя фи"
зического или юридического
лица (представление докумен"
та не требуется в случае пред"
ставления заявления с ис"
пользованием государствен"
ной информационной систе"
мы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функ"
ций) Вологодской области», а
также, если заявление подпи"
сано усиленной квалифициро"
ванной электронной подпи"
сью)
К заявлению прилагаются
следующие документы:
1) правоустанавливающие
документы на земельный уча"
сток в случае, если указанные
документы (их копии или све"
дения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином госу"
дарственном реестре недви"
жимости;
2) при наличии соглашения
о передаче в случаях, установ"
ленных бюджетным законода"
тельством Российской Феде"
рации, органом государствен"
ной власти (государственным
органом) или органом местно"
го самоуправления полномо"
чий государственного (муни"
ципального) заказчика, зак"
люченного при осуществлении
бюджетных инвестиций, " ука"
занное соглашение, правоус"
танавливающие документы на
земельный участок правооб"
ладателя, с которым заключе"

но это соглашение;
3) материалы, содержащи"
еся в проектной документа"
ции:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной
организации земельного уча"
стка, выполненная в соответ"
ствии с информацией, указан"
ной в градостроительном пла"
не земельного участка, с обо"
значением места размещения
объекта капитального строи"
тельства, подъездов и прохо"
дов к нему, границ зон дей"
ствия публичных сервитутов,
объектов археологического
наследия;
в) схема планировочной
организации земельного уча"
стка, подтверждающая распо"
ложение линейного объекта в
пределах красных линий, ут"
вержденных в составе доку"
ментации по планировке тер"
ритории применительно к ли"
нейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном
оборудовании, сводный план
сетей инженерно"техническо"
го обеспечения с обозначени"
ем мест подключения (техно"
логического присоединения)
проектируемого объекта капи"
тального строительства к се"
тям инженерно"технического
обеспечения;
е) проект организации
строительства объекта капи"
тального строительства;
ж) проект организации ра"
бот по сносу или демонтажу
объектов капитального строи"
тельства, их частей;
з) перечень мероприятий
по обеспечению доступа инва"
лидов к объектам здравоохра"
нения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объек"
там социально"культурного и
коммунально"бытового назна"
чения, объектам транспорта,
торговли, общественного пи"
тания, объектам делового, ад"
министративного, финансово"
го, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в
случае строительства, рекон"
струкции указанных объектов
при условии, что экспертиза
проектной документации ука"
занных объектов не проводи"
лась в соответствии со стать"
ей 49 Градостроительного Ко"
декса Российской Федера"
ции;
4) положительное заключе"
ние экспертизы проектной до"
кументации объекта капиталь"
ного строительства (примени"
тельно к отдельным этапам
строительства в случае, пре"
дусмотренном частью 12.1 ста"
тьи 48 настоящего Кодекса),
если такая проектная докумен"
тация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49
настоящего Кодекса, положи"
тельное заключение государ"
ственной экспертизы проект"

ной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4
статьи 49 настоящего Кодек"
са, положительное заключение
государственной экологичес"
кой экспертизы проектной до"
кументации в случаях, предус"
мотренных частью 6 статьи 49
настоящего Кодекса;
4.1) заключение, предус"
мотренное частью 3.5 статьи
49 настоящего Кодекса, в слу"
чае использования модифи"
цированной проектной доку"
ментации
5) согласие всех правооб"
ладателей объекта капитально"
го строительства в случае ре"
конструкции такого объекта, за
исключением указанных в пун"
кте 6 настоящего пункта случа"
ев реконструкции многоквар"
тирного дома;
6) в случае проведения ре"
конструкции государственным
(муниципальным) заказчиком,
являющимся органом госу"
дарственной власти (государ"
ственным органом), Государ"
ственной корпорацией по
атомной энергии “Росатом”,
Государственной корпорацией
по космической деятельности
“Роскосмос”, органом управ"
ления государственным вне"
бюджетным фондом или ор"
ганом местного самоуправле"
ния, на объекте капитального
строительства государствен"
ной (муниципальной) соб"
ственности, правообладате"
лем которого является госу"
дарственное (муниципальное)
унитарное предприятие, госу"
дарственное (муниципальное)
бюджетное или автономное
учреждение, в отношении ко"
торого указанный орган осу"
ществляет соответственно
функции и полномочия учре"
дителя или права собственни"
ка имущества, " соглашение о
проведении такой реконструк"
ции, определяющее в том чис"
ле условия и порядок возме"
щения ущерба, причиненного
указанному объекту при осуще"
ствлении реконструкции;
7) решение общего собра"
ния собственников помещений
и машино"мест в многоквар"
тирном доме, принятое в со"
ответствии с жилищным зако"
нодательством в случае рекон"
струкции многоквартирного
дома, или, если в результате
такой реконструкции произой"
дет уменьшение размера об"
щего имущества в многоквар"
тирном доме, согласие всех
собственников помещений и
машино"мест в многоквартир"
ном доме;
8) копия свидетельства об
аккредитации юридического
лица, выдавшего положитель"
ное заключение негосудар"
ственной экспертизы проект"
ной документации, в случае,
если представлено заключение
негосударственной эксперти"

зы проектной документации;
8) документы, предусмот"
ренные законодательством
Российской Федерации об
объектах культурного насле"
дия, в случае, если при прове"
дении работ по сохранению
объекта культурного наследия
затрагиваются конструктив"
ные и другие характеристики
надежности и безопасности
такого объекта.
2.7.2. В целях строительG
ства, реконструкции объекG
та индивидуального жилищG
ного строительства заявле"
ние о выдаче разрешения на
строительство объекта инди"
видуального жилищного стро"
ительства по форме согласно
приложению 2 к настоящему
административному регла"
менту.
Бланк заявления размеща"
ется на официальном сайте
Уполномоченного органа в сети
«Интернет» с возможностью
бесплатного копирования.
Заявление заполняется
разборчиво, в машинописном
виде или от руки.
Заявление от имени юри"
дического лица подписывает"
ся руководителем юридичес"
кого лица либо уполномочен"
ным представителем юриди"
ческого лица.
Заявление от имени инди"
видуального предпринимате"
ля подписывается индивиду"
альным предпринимателем
либо уполномоченным пред"
ставителем индивидуального
предпринимателя.
Заявление, по просьбе за"
явителя, может быть заполне"
но специалистом, ответствен"
ным за прием документов, с
помощью компьютера или от
руки. В последнем случае зая"
витель (его уполномоченный
представитель) вписывает в
заявление от руки свои фами"
лию, имя, отчество (полнос"
тью) и ставит подпись.
Заявление составляется в
единственном экземпляре –
оригинале.
При заполнении заявления
не допускается использование
сокращений слов и аббреви"
атур. Ответы на содержащие"
ся в заявлении вопросы дол"
жны быть конкретными и ис"
черпывающими.
При подаче заявления за"
явитель либо его законный
представитель предъявляет
документ, удостоверяющий
личность заявителя, являюще"
гося физическим лицом, либо
личность представителя фи"
зического или юридического
лица (представление докумен"
та не требуется в случае пред"
ставления заявления с ис"
пользованием государствен"
ной информационной систе"
мы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функ"
ций) Вологодской области», а
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также, если заявление подпи"
сано усиленной квалифициро"
ванной электронной подпи"
сью)
К заявлению прилагаются
следующие документы:
1) правоустанавливающие
документы на земельный уча"
сток в случае, если указанные
документы (их копии или све"
дения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином госу"
дарственном реестре недви"
жимости;
2) схема планировочной
организации земельного уча"
стка с обозначением места
размещения объекта индиви"
дуального жилищного строи"
тельства;
3) описание внешнего об"
лика объекта индивидуально"
го жилищного строительства в
случае, если строительство
или реконструкция объекта
индивидуального жилищного
строительства планируется в
границах территории истори"
ческого поселения федераль"
ного или регионального зна"
чения, за исключением слу"
чая, предусмотренного частью
10.2 статьи 51 Градострои"
тельного кодекса РФ. Описа"
ние внешнего облика объекта
индивидуального жилищного
строительства включает в себя
его описание в текстовой фор"
ме и графическое описание.
Описание внешнего облика
объекта индивидуального жи"
лищного строительства в тек"
стовой форме включает в себя
указание на параметры объек"
та индивидуального жилищно"
го строительства, цветовое
решение его внешнего обли"
ка, планируемые к использо"
ванию строительные матери"
алы, определяющие внешний
облик такого объекта, а также
описание иных характеристик
такого объекта, требования к
которым установлены градос"
троительным регламентом в
качестве требований к архи"
тектурным решениям объекта
капитального строительства.
Графическое описание пред"
ставляет собой изображение
внешнего облика объекта ин"
дивидуального жилищного
строительства, включая его
фасады и конфигурацию
объекта;
2.7.3. В целях продления
срока действия разрешения
на строительство заявление
о продлении срока действия
разрешения на строительство
по форме согласно приложе"
нию 3 к настоящему админис"
тративному регламенту.
Заявление заполняется
разборчиво, в машинописном
виде или от руки.
Заявление от имени юри"
дического лица подписывает"
ся руководителем юридичес"
кого лица либо уполномочен"
ным представителем юриди"

ческого лица.
Заявление от имени инди"
видуального предпринимате"
ля подписывается индивиду"
альным предпринимателем
либо уполномоченным пред"
ставителем индивидуального
предпринимателя.
Заявление, по просьбе за"
явителя, может быть заполне"
но специалистом, ответствен"
ным за прием документов, с
помощью компьютера или от
руки. В последнем случае зая"
витель (его уполномоченный
представитель) вписывает в
заявление от руки свои фами"
лию, имя, отчество (полнос"
тью) и ставит подпись.
Заявление составляется в
единственном экземпляре –
оригинале.
При заполнении заявления
не допускается использование
сокращений слов и аббревиа"
тур. Ответы на содержащиеся
в заявлении вопросы должны
быть конкретными и исчерпы"
вающими.
К заявлению прилагаются
следующие документы:
1) выданные заявителю ра"
нее экземпляры разрешения
на строительство (для про"
ставления на них отметки о
продлении разрешения);
2) в случае долевого строи"
тельства многоквартирного
дома – договор поручитель"
ства банка за надлежащее ис"
полнение застройщиком обя"
зательств по передаче жилого
помещения по договору учас"
тия в долевом строительстве
или договор страхования
гражданской ответственности
лица, привлекающего денеж"
ные средства для долевого
строительства многоквартир"
ного дома и (или) иных объек"
тов недвижимости (застрой"
щика), за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жи"
лого помещения по договору
участия в долевом строитель"
стве – в случае, если первый
договор долевого участия зак"
лючен до 20 октября 2017 года;
3) документ, удостоверяю"
щий личность заявителя, яв"
ляющегося физическим ли"
цом, либо личность предста"
вителя физического или юри"
дического лица (представле"
ние документа не требуется в
случае представления заявле"
ния с использованием госу"
дарственной информационной
системы «Портал государ"
ственных и муниципальных ус"
луг (функций) Вологодской
области», а также, если заяв"
ление подписано усиленной
квалифицированной электрон"
ной подписью);
4) документ, подтверждаю"
щий полномочия представите"
ля заявителя (если с заявле"
нием обращается представи"
тель заявителя).

2.7.4. В целях изменений
в разрешение на строиG
тельство заявление о внесе"
нии изменений в разрешение
на строительство по форме
согласно приложению 4 к на"
стоящему административному
регламенту.
Бланк заявления размеща"
ется на официальном сайте
Уполномоченного органа в сети
«Интернет» с возможностью
бесплатного копирования.
Заявление заполняется
разборчиво, в машинописном
виде или от руки.
Заявление от имени юри"
дического лица подписывает"
ся руководителем юридичес"
кого лица либо уполномочен"
ным представителем юриди"
ческого лица.
Заявление от имени инди"
видуального предпринимате"
ля подписывается индивиду"
альным предпринимателем
либо уполномоченным пред"
ставителем индивидуального
предпринимателя.
Заявление, по просьбе за"
явителя, может быть заполне"
но специалистом, ответствен"
ным за прием документов, с
помощью компьютера или от
руки. В последнем случае зая"
витель (его уполномоченный
представитель) вписывает в
заявление от руки свои фами"
лию, имя, отчество (полнос"
тью) и ставит подпись.
Заявление составляется в
единственном экземпляре –
оригинале.
При заполнении заявления
не допускается использование
сокращений слов и аббреви"
атур. Ответы на содержащие"
ся в заявлении вопросы дол"
жны быть конкретными и ис"
черпывающими.
К заявлению прилагаются
следующие документы:
1) документы, обосновыва"
ющие необходимость внесе"
ния изменений в разрешение
на строительство;
2.8. Заявление и прилагае"
мые документы представля"
ются заявителем в Уполномо"
ченный орган (МФЦ) на бу"
мажном носителе непосред"
ственно или направляются по"
средством почтового отправ"
ления.
Заявитель вправе напра"
вить заявление и прилагаемые
документы в форме электрон"
ных документов с использова"
нием государственной инфор"
мационной системы «Портал
государственных и муници"
пальных услуг (функций) Воло"
годской области» либо путем
направления электронного до"
кумента на официальную элек"
тронную почту Уполномоченно"
го органа.
2.9. Документы, указанные в
пунктах 2.7 и 2.11 настоящего
административного регламен"
та, направляются в Уполномо"

ченный орган исключительно
в электронной форме в случае,
если проектная документация
объекта капитального строи"
тельства и (или) результаты
инженерных изысканий, вы"
полненные для подготовки та"
кой проектной документации,
а также иные документы, необ"
ходимые для проведения го"
сударственной экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий, представлялись в
электронной форме.
2.10. В случае представле"
ния документов на бумажном
носителе копии документов
представляются с предъявле"
нием подлинников либо заве"
ренные печатью юридическо"
го лица (при наличии) и под"
писью руководителя, иного
должностного лица, уполномо"
ченного на это юридическим
лицом, индивидуальным пред"
принимателем, или его упол"
номоченного лица. После про"
ведения сверки подлинники
документов возвращаются за"
явителю.
Копия документа, подтвер"
ждающего полномочия пред"
ставителя
юридического
лица, удостоверяется подпи"
сью правомочного должност"
ного лица организации.
Копия документа, подтвер"
ждающего полномочия пред"
ставителя физического лица,
заверяется нотариусом.
В случае представления
заявления в форме электрон"
ного документа заявление дол"
жно быть подписано усилен"
ной квалифицированной элек"
тронной подписью заявителя.
Документ, подтверждаю"
щий полномочия представите"
ля юридического лица, пред"
ставленный в форме электрон"
ного документа, удостоверяет"
ся усиленной квалифициро"
ванной электронной подписью
правомочного должностного
лица организации.
Документ, подтверждаю"
щий полномочия представите"
ля физического лица, пред"
ставленный в форме электрон"
ного документа, удостоверяет"
ся усиленной квалифициро"
ванной электронной подписью
нотариуса.
В случае представления
документов на иностранном
языке они должны быть пере"
ведены заявителем на русский
язык. Верность перевода и
подлинность подписи пере"
водчика должны быть нотари"
ально удостоверены.
Документы не должны со"
держать подчистки либо при"
писки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них ис"
правления, а также серьезные
повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их со"
держание.
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Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативны"
ми правовыми актами для
предоставления муниципаль"
ной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предос"
тавления муниципальной ус"
луги, которые находятся в
распоряжении государствен"
ных органов, органов местно"
го самоуправления и иных
организаций и которые зая"
витель вправе представить
2.11. Заявитель вправе
представить следующие доку"
менты:
2.11.1. Для получения раз"
решения на строительство:
2.11.1.1. В целях строиG
тельства, реконструкции
объекта капитального строG
ительства (за исключениG
ем объекта индивидуальноG
го жилищного строительG
ства):
" правоустанавливающие
документы на земельный уча"
сток в случае, если в Едином
государственном реестре не"
движимости содержатся све"
дения о правоустанавливаю"
щих документах на земельный
участок;
" градостроительный план
земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до
дня представления заявления
на получение разрешения на
строительство, или в случае
выдачи разрешения на стро"
ительство линейного объекта
реквизиты проекта планиров"
ки территории и проекта ме"
жевания территории;
" разрешение на отклоне"
ние от предельных парамет"
ров разрешенного строитель"
ства, реконструкции (в случае,
если застройщику было пре"
доставлено такое разрешение
в соответствии со статьёй 40
Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
" заключение органа ис"
полнительной государствен"
ной власти области, уполно"
моченного в области охраны
объектов культурного насле"
дия, о соответствии предус"
мотренного пунктом 3 части 12
статьи 48 Градостроительно"
го кодекса РФ раздела проек"
тной документации объекта
капитального строительства
предмету охраны историчес"
кого поселения и требовани"
ям к архитектурным решени"
ям объектов капитального
строительства, установлен"
ным градостроительным рег"
ламентом применительно к
территориальной зоне, рас"
положенной в границах терри"
тории исторического поселе"
ния.
2.11.1.2. В целях строиG
тельства, реконструкции
объекта индивидуального

жилищного строительства:
" правоустанавливающие
документы на земельный уча"
сток в случае, если в Едином
государственном реестре не"
движимости содержатся све"
дения о правоустанавливаю"
щих документах на земельный
участок;
" градостроительный план
земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до
дня представления заявления
на получение разрешения на
строительство.
" заключение органа ис"
полнительной государствен"
ной власти области, уполно"
моченного в области охраны
объектов культурного насле"
дия, о соответствии предус"
мотренного пунктом 4 части 9
статьи 51 Градостроительно"
го кодекса РФ описания внеш"
него облика объекта индиви"
дуального жилищного строи"
тельства предмету охраны ис"
торического поселения и тре"
бованиям к архитектурным
решениям объектов капиталь"
ного строительства, установ"
ленным градостроительным
регламентом применительно к
территориальной зоне, рас"
положенной в границах терри"
тории исторического поселе"
ния.
2.12. Документы, указанные
в пункте 2.11 настоящего ад"
министративного регламента,
не могут быть затребованы у
заявителя, при этом заяви"
тель вправе их представить
вместе с заявлением.
2.13. Документы, указанные
в пункте 2.11 настоящего ад"
министративного регламента
(их копии, сведения, содержа"
щиеся в них), запрашиваются
в государственных органах, и
(или) подведомственных госу"
дарственным органам орга"
низациям, в распоряжении
которых находятся указанные
документы, и не могут быть
затребованы у заявителя, при
этом заявитель вправе их
представить самостоятельно.
2.14. Запрещено требовать
от заявителя:
представления документов
и информации или осуществ"
ления действий, представле"
ние или осуществление кото"
рых не предусмотрено норма"
тивными правовыми актами,
регулирующими отношения,
возникающие в связи с пре"
доставлением муниципальной
услуги;
представления документов
и информации, которые нахо"
дятся в распоряжении орга"
нов, предоставляющих госу"
дарственную услугу, иных го"
сударственных органов, орга"
нов местного самоуправления
и организаций, в соответ"
ствии с нормативными право"
выми актами Российской Фе"
дерации, нормативными пра"

вовыми актами субъектов Рос"
сийской Федерации и муници"
пальными правовыми актами.
Перечень услуг, которые яв"
ляются необходимыми и обя"
зательными для предоставле"
ния муниципальной услуги, в
том числе сведения о докумен"
те (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставле"
нии муниципальной услуги
2.15. Для предоставления
муниципальной услуги необхо"
димыми и обязательными яв"
ляются:
1) положительное заключе"
ние экспертизы проектной до"
кументации объекта капиталь"
ного строительства (примени"
тельно к отдельным этапам
строительства в случае, пре"
дусмотренном частью 12.1 ста"
тьи 48 Градостроительного ко"
декса Российской Федера"
ции), если такая проектная до"
кументация подлежит экспер"
тизе в соответствии со стать"
ей 49 Градостроительного ко"
декса Российской Федерации;
2) положительное заключе"
ние государственной экспер"
тизы проектной документации
в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градост"
роительного кодекса Россий"
ской Федерации;
3) заключение, предусмот"
ренное частью 3.5 статьи 49
настоящего Кодекса, в случае
использования модифициро"
ванной проектной документа"
ции
4) положительное заключе"
ние государственной экологи"
ческой экспертизы проектной
документации в случаях, пре"
дусмотренных частью 6 статьи
49 Градостроительного кодек"
са Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в при"
еме документов, необходимых
для предоставления муници"
пальной услуги
2.16. Основанием для отка"
за в приеме к рассмотрению
заявления является выявление
несоблюдения установленных
статьей 11 Федерального за"
кона от 6 апреля 2011 года №
63"ФЗ «Об электронной подпи"
си» условий признания дей"
ствительности квалифициро"
ванной электронной подписи (в
случае направления заявления
и прилагаемых документов в
форме электронных докумен"
тов).
Исчерпывающий перечень
оснований для приостановле"
ния или отказа в предостав"
лении муниципальной услуги
2.17. Основания для приос"
тановления предоставления
муниципальной услуги законо"
дательством не предусмотре"
ны.
2.18. Орган местного само"

управления, предоставляю"
щий муниципальную услугу,
отказывает в выдаче разреше"
ния на строительство при на"
личии следующих оснований:
1) отсутствие документов,
указанных в подпунктах 2.7.1,
2.7.2 пункта 2.7 настоящего ад"
министративного регламента;
2) несоответствие пред"
ставленных документов требо"
ваниям к строительству, ре"
конструкции объекта капи"
тального строительства, уста"
новленным на дату выдачи
представленного для получе"
ния разрешения на строитель"
ство градостроительного пла"
на земельного участка, или в
случае выдачи разрешения на
строительство
линейного
объекта требованиям проекта
планировки территории и
проекта межевания террито"
рии, а также разрешенному
использованию земельного
участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии
с земельным и иным законо"
дательством Российской Фе"
дерации,
3) несоответствие пред"
ставленных документов требо"
ваниям, установленным в раз"
решении на отклонение от пре"
дельных параметров разре"
шенного строительства, ре"
конструкции.
4) поступившее от органа
исполнительной
власти
субъекта Российской Федера"
ции, уполномоченного в обла"
сти охраны объектов культур"
ного наследия, заключение о
несоответствии раздела про"
ектной документации объекта
капитального строительства
или описания внешнего обли"
ка объекта индивидуального
жилищного строительства
предмету охраны историчес"
кого поселения и требовани"
ям к архитектурным решени"
ям объектов капитального
строительства, установленным
градостроительным регламен"
том применительно к террито"
риальной зоне, расположен"
ной в границах территории
исторического поселения фе"
дерального или регионально"
го значения.
Неполучение или несвоев"
ременное получение докумен"
тов, запрошенных в государ"
ственных органах, органах ме"
стного самоуправления и под"
ведомственных государствен"
ным органам или органам ме"
стного самоуправления орга"
низациях, в распоряжении ко"
торых находятся указанные
документы в соответствии с
нормативными правовыми ак"
тами Российской Федерации,
нормативными правовыми ак"
тами субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами, если зас"
тройщик не представил ука"
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занные документы самостоя"
тельно, не может являться ос"
нованием для отказа в выдаче
разрешения на строительство.
2.19. Орган местного само"
управления, предоставляю"
щий муниципальную услугу,
отказывает в продлении сро"
ка действия разрешения на
строительство, если строи"
тельство,
реконструкция
объекта капитального строи"
тельства не начаты до истече"
ния срока подачи заявления о
продлении срока действия
разрешения на строительство,
то есть не менее чем за ше"
стьдесят дней до истечения
срока действия соответствую"
щего разрешения на строи"
тельство, либо не представле"
ны документы, предусмотрен"
ные подпунктом 2.7.3 пункта 2.7
настоящего административно"
го регламента.
2.20. Основанием для отка"
за во внесении изменений в
разрешение на строительство
является:
1) отсутствие необходимо"
сти внесения изменений;
2) отсутствие в уведомле"
нии о переходе прав на зе"
мельный участок, права
пользования недрами, об об"
разовании земельного участ"
ка реквизитов документов,
предусмотренных пунктами 1 "
4 части 21.10 статьи 51 Градо"
строительного кодекса РФ,
или отсутствие правоустанав"
ливающего документа на зе"
мельный участок в случае, если
в Едином государственном
реестре недвижимости не со"
держатся сведения о правоус"
танавливающих документах на
земельный участок;
3) недостоверность сведе"
ний, указанных в уведомлении
о переходе прав на земельный
участок, права пользования
недрами, об образовании зе"
мельного участка;
4) несоответствие планиру"
емого размещения объекта
капитального строительства
требованиям к строительству,
реконструкции объекта капи"
тального строительства, уста"
новленным на дату выдачи
представленного для получе"
ния разрешения на строитель"
ство градостроительного пла"
на земельного участка, разре"
шенному использованию зе"
мельного участка и (или) ог"
раничениям, установленным в
соответствии с земельным и
иным законодательством Рос"
сийской Федерации в случае,
образования земельных учас"
тков путем раздела, перерас"
пределения земельных участ"
ков или выдела из земельных
участков, в отношении которых
в соответствии с настоящим
Кодексом выдано разрешение
на строительство, физическое
или юридическое лицо, у ко"
торого возникло право на об"

разованные земельные учас"
тки, вправе осуществлять стро"
ительство на таких земельных
участках на условиях, содер"
жащихся в указанном разре"
шении на строительство, с
соблюдением требований к
размещению объектов капи"
тального строительства, уста"
новленных в соответствии с
Градостроительным кодексом
и земельным законодатель"
ством. В этом случае требу"
ется получение градострои"
тельного плана образованно"
го земельного участка, на ко"
тором планируется осуществ"
лять строительство, реконст"
рукцию объекта капитального
строительства. Ранее выдан"
ный градостроительный план
земельного участка, из кото"
рого образованы земельные
участки путем раздела, пере"
распределения земельных
участков или выдела из зе"
мельных участков, утрачивает
силу со дня выдачи градост"
роительного плана на один из
образованных земельных уча"
стков.
Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставле"
нии муниципальной услуги,
и способы ее взимания в слу"
чаях, предусмотренных феде"
ральными законами, прини"
маемыми в соответствии с "
ними иными нормативными
правовыми актами Российс"
кой Федерации, нормативны"
ми правовыми актами субъек"
тов Российской Федерации,
муниципальными правовыми
актами
2.21. Предоставление му"
ниципальной услуги осуще"
ствляется для заявителей на
безвозмездной основе.
Максимальный срок ожи"
дания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при"
получении результата предо"
ставленной муниципальной
услуги
2.22. Максимальный срок
ожидания в очереди при по"
даче заявления о предостав"
лении муниципальной услуги
и (или) при получении резуль"
тата предоставления муници"
пальной услуги не должен пре"
вышать 15 минут.
Срок и порядок регистра"
ции запроса заявителя о пре"
доставлении муниципальной
услуги, в том числе в элект"
ронной форме
2.23. Специалист Уполно"
моченного органа, ответствен"
ный за прием и регистрацию
заявления, (далее – специа"
лист, ответственный за прием
и регистрацию заявления)
регистрирует заявление о
предоставлении муниципаль"
ной услуги в день его поступ"

ления (при поступлении в элек"
тронном виде в нерабочее
время – в ближайший рабо"
чий день, следующий за днем
поступления указанных доку"
ментов).
В случае если заявитель
направил запрос о предостав"
лении муниципальной услуги
в виде электронного докумен"
та, специалист, ответственный
за прием и регистрацию за"
явления, в течение 3 дней со
дня поступления такого заяв"
ления проводит проверку элек"
тронной подписи, которой
подписаны заявление и при"
лагаемые документы.
Проверка осуществляется с
использованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове"
ряющего центра, которая вхо"
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа"
ционно"технологическое взаи"
модействие действующих и
создаваемых информацион"
ных систем, используемых для
предоставления муниципаль"
ной услуги. Проверка элект"
ронной подписи также осуще"
ствляется с использованием
средств информационной си"
стемы аккредитованного удо"
стоверяющего центра.
Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к мес"
ту ожидания и приема заяви"
телей, размещению и оформ"
лению визуальной, текстовой
и мультимедийной информа"
ции о порядке предоставле"
ния таких услуг, в том числе к
обеспечению доступности для
лиц с ограниченными возмож"
ностями здоровья указанных
объектов
2.24. Центральный вход в
здание Уполномоченного орга"
на (МФЦ), в котором предос"
тавляется муниципальная ус"
луга, оборудуется вывеской,
содержащей информацию о
наименовании и режиме ра"
боты.
2.25. Помещения, предназ"
наченные для предоставления
муниципальной услуги, соот"
ветствуют санитарным прави"
лам и нормам.
В помещениях на видном
месте помещаются схемы
размещения средств пожаро"
тушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема
граждан оборудуются проти"
вопожарной системой и сред"
ствами пожаротушения, сис"
темой оповещения о возникно"
вении чрезвычайной ситуа"
ции, системой охраны.
2.26. Места информирова"
ния, предназначенные для оз"
накомления заявителя с ин"
формационными материала"
ми, оборудуются информаци"

онным стендом, содержащим
визуальную, текстовую и муль"
тимедийную информацию о
правилах предоставления му"
ниципальной услуги. На ин"
формационных стендах раз"
мещается следующая инфор"
мация: режим работы Уполно"
моченного органа, включая
график приема заявителей;
условия и порядок получения
информации от Уполномочен"
ного органа; номера кабине"
тов Уполномоченного органа,
где проводятся прием и ин"
формирование заявителей,
фамилии, имена, отчества и
должности специалистов,
осуществляющих прием и ин"
формирование заявителей о
порядке предоставления му"
ниципальной услуги; номера
телефонов, почтовый и элект"
ронный адреса Уполномочен"
ного органа; реквизиты нор"
мативных правовых актов, ко"
торые регламентируют поря"
док предоставления муници"
пальной услуги, настоящий
административный регла"
мент; перечень документов,
необходимых для получения
муниципальной услуги; форма
заявления; перечень основа"
ний для отказа в предостав"
лении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган разме"
щает в занимаемых им поме"
щениях иную информацию,
необходимую для оперативно"
го информирования о поряд"
ке предоставления муници"
пальной услуги.
Настоящий администра"
тивный регламент, муници"
пальный правовой акт об его
утверждении, нормативные
правовые акты, регулирующие
предоставление муниципаль"
ной услуги, перечень докумен"
тов, необходимых для получе"
ния муниципальной услуги,
форма заявления доступны
для ознакомления на бумаж"
ных носителях, а также в элек"
тронном виде (информацион"
но"телекоммуникационная
сеть «Интернет»).
2.27. Места ожидания и
приема заявителей соответ"
ствуют комфортным условиям,
оборудованы столами, стуль"
ями для возможности оформ"
ления документов, заполнения
запросов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежно"
стями.
Прием заявителей осуще"
ствляется в специально выде"
ленных для этих целей поме"
щениях " местах предоставле"
ния муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных
должностных лиц оборудуют"
ся информационными таб"
личками (вывесками) с указа"
нием номера кабинета и наи"
менования Уполномоченного
органа (структурного подраз"
деления Уполномоченного
органа – при наличии)
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Таблички на дверях или сте"
нах устанавливаются таким об"
разом, чтобы при открытой
двери таблички были видны и
читаемы.
2.28. Вход в здание обору"
дуется в соответствии с требо"
ваниями, обеспечивающими
беспрепятственный доступ лиц
с ограниченными возможнос"
тями здоровья (пандусы, по"
ручни, другие специальные
приспособления).
На автомобильных стоянках
у зданий, в которых исполня"
ется муниципальная услуга,
предусматриваются места для
парковки автомобилей инвали"
дов.
Обеспечивается соответ"
ствие помещений, в которых
предоставляется муниципаль"
ная услуга, иным требованиям
доступности для инвалидов в
соответствии с законодатель"
ством Российской Федерации
о социальной защите инвали"
дов.
Показатели доступности
и качества муниципальной ус"
луги
2.29. Показателями доступ"
ности муниципальной услуги
являются:
информирование заявите"
лей о предоставлении муници"
пальной услуги;
оборудование территорий,
прилегающих к месторасполо"
жению Уполномоченного орга"
на, его структурных подразде"
лений, местами парковки авто"
транспортных средств, в том
числе для лиц с ограниченны"
ми возможностями;
оборудование помещений
Уполномоченного органа мес"
тами хранения верхней одеж"
ды заявителей, местами обще"
го пользования;
соблюдение графика рабо"
ты Уполномоченного органа;
оборудование мест ожида"
ния и мест приема заявителей
в Уполномоченном органе сту"
льями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежно"
стями для предоставления
возможности оформления до"
кументов;
время, затраченное на по"
лучение конечного результата
муниципальной услуги.
2.30. Показателями качества
муниципальной услуги являют"
ся:
соблюдение сроков и пос"
ледовательности выполнения
всех административных проце"
дур, предусмотренных настоя"
щим административным рег"
ламентом;
количество обоснованных
жалоб заявителей о несоблю"
дении порядка выполнения ад"
министративных процедур,
сроков регистрации запроса и
предоставления муниципаль"
ной услуги, об отказе в исправ"
лении допущенных опечаток и

ошибок в выданных в резуль"
тате предоставления муници"
пальной услуги документах
либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае
затребования должностными
лицами
Уполномоченного
органа документов, платы, не
предусмотренных настоящим
административным регламен"
том.
Перечень классов средств
электронной подписи, которые
допускаются к использованию
при обращении за получени"
ем государственной (муници"
пальной) услуги, оказываемой
с применением усиленной ква"
лифицированной электронной
подписи
2.31. С учетом Требований
к средствам электронной под"
писи, утвержденных приказом
Федеральной службы безо"
пасности Российской Федера"
ции от 27 декабря 2011 года N
796, при обращении за полу"
чением государственной услу"
ги, оказываемой с применени"
ем усиленной квалифициро"
ванной электронной подписи,
допускаются к использованию
следующие классы средств
электронной подписи: КС2,
КС3, КВ1, КВ2 и КА1.
III. Состав, последователь"
ность и сроки выполнения ад"
министративных процедур
(действий)
3.1. Предоставление муни"
ципальной услуги в части вы"
дачи разрешения на строи"
тельство включает выполнение
следующих административ"
ных процедур:
1) прием и регистрация
заявления о выдаче разреше"
ния на строительство и при"
лагаемых документов;
2) рассмотрение заявления
о выдаче разрешения на стро"
ительство и документов, необ"
ходимых для предоставления
муниципальной услуги и при"
нятие решения о выдаче раз"
решения на строительство
либо отказе в выдаче разре"
шения на строительство;
3) направление (вручение)
разрешения на строительство
либо уведомления об отказе в
выдаче разрешения на строи"
тельство.
Блок"схема последователь"
ности административных про"
цедур при предоставлении
муниципальной услуги в части
выдачи разрешения на стро"
ительство приводится в при"
ложении 5 к настоящему адми"
нистративному регламенту.
3.2. Предоставление муни"
ципальной услуги в части про"
дления срока действия разре"
шения на строительство вклю"
чает выполнение следующих
административных процедур:
1) прием и регистрация
заявления о продлении срока

действия разрешения на
строительство и прилагаемых
документов;
2) рассмотрение заявле"
ния о продлении срока дей"
ствия разрешения на строи"
тельство и принятие решения
о продлении срока действия
разрешения на строительство
либо отказе в продлении сро"
ка действия разрешения на
строительство;
3) направление (вручение)
заявителю продленного раз"
решения на строительство
либо уведомления об отказе в
продлении срока действия
разрешения на строитель"
ство.
Блок"схема последователь"
ности
административных
процедур при предоставле"
нии муниципальной услуги в
части продления срока дей"
ствия разрешения на строи"
тельство приводится в прило"
жении 6 к настоящему адми"
нистративному регламенту.
3.3. Предоставление муни"
ципальной услуги в части вне"
сения изменений в разреше"
ние на строительство включа"
ет выполнение следующих ад"
министративных процедур:
1) прием и регистрация
заявления о внесении изме"
нений в разрешение на стро"
ительство и прилагаемых до"
кументов;
2) рассмотрение заявле"
ния и прилагаемых докумен"
тов и принятие решения о вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство либо
отказе о внесении изменений
в разрешение на строитель"
ство;
3) направление (вручение)
заявителю решения о внесе"
нии изменений в разрешение
на строительство либо уве"
домления об отказе во внесе"
нии изменений в разрешение
на строительство
Блок"схема последователь"
ности
административных
процедур при предоставле"
нии муниципальной услуги в
части внесения изменений в
разрешение на строительство
приводится в приложении 7 к
настоящему административ"
ному регламенту.
Выдача разрешения на
строительство
3.4. Прием и регистрация
заявления о выдаче разреше"
ния на строительство и при"
лагаемых документов
3.4.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры, яв"
ляется поступление в Уполно"
моченный орган заявления о
выдаче разрешения на стро"
ительство и прилагаемых до"
кументов.
3.4.2. Должностное лицо
Уполномоченного органа, от"

ветственное за прием и реги"
страцию заявления в день по"
ступления заявления (при по"
ступлении в электронном виде
в нерабочее время – в ближай"
ший рабочий день, следую"
щий за днем поступления ука"
занных документов):
осуществляет регистрацию
заявления о выдаче разреше"
ния на строительство и при"
лагаемых документов в журна"
ле регистрации входящих об"
ращений;
выдает расписку в получе"
нии от заявителя документов с
указанием их перечня и даты
их получения Уполномоченным
органом, а также с указанием
перечня сведений и докумен"
тов, которые будут получены по
межведомственным запросам
(в случае представления доку"
ментов через многофункцио"
нальный центр расписка выда"
ется многофункциональным
центром).
3.4.3. После регистрации
заявление и прилагаемые к
нему документы направляются
для рассмотрения должност"
ному лицу Уполномоченного
органа, ответственному за пре"
доставление муниципальной
услуги (далее – должностное
лицо, ответственное за предо"
ставление муниципальной ус"
луги).
3.4.4. Срок выполнения дан"
ной административной проце"
дуры составляет 1 рабочий
день со дня поступления заяв"
ления и прилагаемых докумен"
тов в Уполномоченный орган.
3.4.5. Результатом выполне"
ния данной административной
процедуры является получе"
ние должностным лицом, от"
ветственным за предоставле"
ние муниципальной услуги за"
явления и прилагаемых доку"
ментов на рассмотрение.
3.5. Рассмотрение заявле"
ния о выдаче разрешения на
строительство и документов,
необходимых для предостав"
ления муниципальной услуги и
принятие решения о выдаче
разрешения на строительство
либо отказе в выдаче разре"
шения на строительство
3.5.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры яв"
ляется получение заявления и
прилагаемых документов дол"
жностным лицом, ответствен"
ным за предоставление муни"
ципальной услуги на рассмот"
рение.
3.5.2. В случае поступления
заявления и прилагаемых до"
кументов в электронной фор"
ме должностное лицо, ответ"
ственное за предоставление
муниципальной услуги, в тече"
ние 3 рабочих дней со дня ре"
гистрации заявления и доку"
ментов проводит проверку уси"
ленной квалифицированной
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электронной подписи, которой
подписаны заявление и при"
лагаемые документы.
Проверка усиленной квали"
фицированной электронной
подписи осуществляется с ис"
пользованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове"
ряющего центра, которая вхо"
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа"
ционно"технологическое взаи"
модействие действующих и
создаваемых информацион"
ных систем, используемых для
предоставления
государ"
ственной услуги. Проверка
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписи так"
же осуществляется с исполь"
зованием средств информа"
ционной системы аккредито"
ванного удостоверяющего
центра.
3.5.3. Если в случае провер"
ки усиленной квалифициро"
ванной электронной подписи
установлено несоблюдение
условий признания ее дей"
ствительности, должностное
лицо, ответственное за предо"
ставление муниципальной ус"
луги, в течение 1 рабочего дня
со дня окончания указанной
проверки:
готовит уведомление об от"
казе в принятии заявления и
прилагаемых документов с ука"
занием причин их возврата за
подписью руководителя Упол"
номоченного органа;
направляет заявителю ука"
занное уведомление в элект"
ронной форме, подписанное
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписью
руководителя Уполномоченно"
го органа, по адресу электрон"
ной почты заявителя.
После получения уведомле"
ния заявитель вправе обра"
титься повторно с заявлением
о предоставлении услуги, уст"
ранив нарушения, которые по"
служили основанием для отка"
за в приеме к рассмотрению
первичного обращения.
3.5.4. В случае если подано
заявление о выдаче разреше"
ния на строительство объекта
капитального строительства,
который не является линейным
объектом и строительство или
реконструкция которого пла"
нируется в границах террито"
рии исторического поселения
федерального или региональ"
ного значения, и к заявлению
о выдаче разрешения на стро"
ительство не приложено зак"
лючение, указанное в части
10.1 статьи 51 Градострои"
тельного кодекса РФ, либо в
заявлении о выдаче разреше"
ния на строительство не со"
держится указание на типовое
архитектурное решение, в со"
ответствии с которым плани"
руется строительство или ре"

конструкция объекта капиталь"
ного строительства должнос"
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль"
ной услуги на рассмотрение, в
течение 3 календарных дней
со дня поступления заявления
в Уполномоченный орган про"
водит проверку наличия доку"
ментов, необходимых для при"
нятия решения о выдаче раз"
решения на строительство, и
направляет приложенные к
нему раздел проектной доку"
ментации объекта капитально"
го строительства, предусмот"
ренный пунктом 3 части 12 ста"
тьи 48 Градостроительного ко"
декса РФ, или описание внеш"
него облика объекта индиви"
дуального жилищного строи"
тельства в орган исполнитель"
ной власти субъекта
Российской Федерации,
уполномоченный в области ох"
раны объектов культурного на"
следия.
3.5.5. В случае если заяви"
тель по своему усмотрению не
представил документы, ука"
занные в пункте 2.11 настояще"
го административного регла"
мента, и при поступлении за"
явления и прилагаемых доку"
ментов в электронной форме
(если в результате проверки
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписи за"
явителя установлено соблюде"
ние условий признания ее
действительности), должнос"
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль"
ной услуги, в течение 3 рабо"
чих дней со дня получения за"
явления и прилагаемых доку"
ментов обеспечивает направ"
ление межведомственных зап"
росов для получения докумен"
тов (сведений из документов),
предусмотренных пунктом 2.11
настоящего административно"
го регламента.
3.5.6. Должностное лицо,
ответственное за предостав"
ление муниципальной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со
дня поступления заявления и
прилагаемых документов, про"
веряет заявление и докумен"
ты на наличие оснований для
отказа в выдаче разрешения
на строительство, предусмот"
ренных пунктом 2.18 настояще"
го административного регла"
мента.
В случае выдачи заявите"
лю разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции должностным
лицом, ответственным за пре"
доставление муниципальной
услуги, проводится проверка
проектной документации на
соответствие требованиям,
установленным в разрешении
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструк"
ции.

3.5.6. Должностное лицо,
ответственное за предостав"
ление муниципальной услуги,
по результатам рассмотрения
заявления и представленных
документов готовит разреше"
ние на строительство в 3"х эк"
земплярах или отказ в выдаче
разрешения на строительство,
с указанием причин отказа.
3.5.7. Подготовленные эк"
земпляры разрешения на
строительство или отказа в
выдаче разрешения на стро"
ительство подписываются ру"
ководителем Уполномоченно"
го органа, заверяются печа"
тью Уполномоченного органа и
передаются специалисту, от"
ветственному за делопроиз"
водство.
3.5.8. Максимальный срок
выполнения административ"
ной процедуры:
5 рабочих дней со дня ре"
гистрации заявления и при"
лагаемых документов в Упол"
номоченном органе;
28 календарных дней со
дня регистрации заявления и
прилагаемых документов в
Уполномоченном органе в слу"
чае если, подано заявление о
выдаче разрешения на стро"
ительство объекта капитально"
го строительства, который не
является линейным объектом
и строительство или реконст"
рукция которого планируется
в границах территории исто"
рического поселения, и к за"
явлению о выдаче разреше"
ния на строительство не при"
ложено заключение, указанное
в части 10.1 статьи 51 Градос"
троительного кодекса РФ,
либо в заявлении о выдаче
разрешения на строительство
не содержится указание на
типовое архитектурное реше"
ние, в соответствии с которым
планируется строительство
или реконструкция объекта
капитального строительства.
3.5.9. Критерием принятия
решения в рамках выполнения
административной процеду"
ры является отсутствие осно"
ваний для отказа в выдаче
разрешения на строительство,
предусмотренных пунктом 2.18
настоящего административно"
го регламента.
3.5.10. Результатом выпол"
нения данной административ"
ной процедуры являются под"
писание разрешения на стро"
ительство либо уведомления
об отказе в выдаче разреше"
ния, с указанием причин отка"
за и передача указанных доку"
ментов специалисту, ответ"
ственному за делопроизвод"
ство.
3.6. Направление (вруче"
ние) разрешения на строи"
тельство
либо уведомления об отка"
зе в выдаче разрешения на
строительство
3.6.1. Юридическим фак"

том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры яв"
ляется поступление специали"
сту, ответственному за делоп"
роизводство, подписанного
руководителем Уполномочен"
ного органа экземпляров раз"
решения на строительство
либо уведомления об отказе в
выдаче разрешения, указани"
ем причин отказа.
3.6.2. Специалист, ответ"
ственный за делопроизвод"
ство, обеспечивает направле"
ние (вручение) заявителю
разрешения на строительство
либо решения об отказе в вы"
даче разрешения на строи"
тельство:
1) путем направления по
почте в адрес заявителя за"
казным письмом с уведомле"
нием;
2) при личной явке заяви"
теля в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае,
если заявление подано в
МФЦ).
3.6.3. В случае предостав"
ления муниципальной услуги в
электронной форме с исполь"
зованием Регионального пор"
тала заявитель информирует"
ся о принятом решении путем
направления уведомления в
личном кабинете Региональ"
ного портала.
3.6.4. Максимальный срок
выполнения административ"
ной процедуры составляет 1
рабочий день.
3.6.5. Результатом выполне"
ния данной административ"
ной процедуры является на"
правление (вручение) заяви"
телю разрешения на строи"
тельство либо уведомления об
отказе в выдаче разрешения
на строительство, с указани"
ем причин отказа.
Продление срока дейG
ствия разрешения на строG
ительство
3.7. Прием и регистрация
заявления о продлении срока
действия разрешения на стро"
ительство и прилагаемых до"
кументов
3.7.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры, яв"
ляется поступление в Уполно"
моченный орган заявления о
продлении срока действия
разрешения на строительство
и прилагаемых документов.
3.7.2. Должностное лицо
Уполномоченного органа, от"
ветственное за прием и реги"
страцию заявления в день по"
ступления заявления о про"
длении срока действия разре"
шения на строительство (при
поступлении в электронном
виде в нерабочее время – в
ближайший рабочий день,
следующий за днем поступле"
ния указанных документов):
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осуществляет регистрацию
заявления и прилагаемых до"
кументов в журнале регистра"
ции входящих обращений;
выдает расписку в получе"
нии от заявителя документов с
указанием их перечня и даты
их получения Уполномоченным
органом, а также с указанием
перечня сведений и докумен"
тов, которые будут получены по
межведомственным запросам
(в случае представления доку"
ментов через многофункцио"
нальный центр расписка выда"
ется многофункциональным
центром).
3.7.3. После регистрации
заявление и прилагаемые к
нему документы направляются
для рассмотрения должност"
ному лицу Уполномоченного
органа, ответственному за пре"
доставление муниципальной
услуги (далее – должностное
лицо, ответственное за предо"
ставление муниципальной ус"
луги).
3.7.4. Срок выполнения дан"
ной административной проце"
дуры составляет 1 рабочий
день со дня поступления заяв"
ления и прилагаемых докумен"
тов в Уполномоченный орган.
3.7.5. Результатом выполне"
ния данной административной
процедуры является получе"
ние должностным лицом, от"
ветственным за предоставле"
ние муниципальной услуги за"
явления и прилагаемых доку"
ментов на рассмотрение.
3.8. Рассмотрение заявле"
ния о продлении срока дей"
ствия разрешения на строи"
тельство и принятие решения
о продлении срока действия
разрешения на строительство
либо отказе в продлении сро"
ка действия разрешения на
строительство
3.8.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры яв"
ляется получение заявления и
прилагаемых документов дол"
жностным лицом, ответствен"
ным за предоставление муни"
ципальной услуги на рассмот"
рение.
3.8.2. В случае поступления
заявления и прилагаемых до"
кументов в электронной фор"
ме должностное лицо, ответ"
ственное за предоставление
муниципальной услуги, в тече"
ние 3 рабочих дней со дня ре"
гистрации заявления и доку"
ментов проводит проверку уси"
ленной квалифицированной
электронной подписи, которой
подписаны заявление и при"
лагаемые документы.
Проверка усиленной квали"
фицированной электронной
подписи осуществляется с ис"
пользованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове"

ряющего центра, которая
входит в состав инфраструк"
туры, обеспечивающей ин"
формационно"технологичес"
кое взаимодействие дей"
ствующих и создаваемых ин"
формационных систем, ис"
пользуемых для предоставле"
ния государственной услуги.
Проверка усиленной квали"
фицированной электронной
подписи также осуществляет"
ся с использованием средств
информационной системы
аккредитованного удостове"
ряющего центра.
3.8.3. Если в случае про"
верки усиленной квалифици"
рованной электронной подпи"
си установлено несоблюде"
ние условий признания ее
действительности, должнос"
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль"
ной услуги, в течение 1 рабо"
чего дня со дня окончания ука"
занной проверки:
готовит уведомление об
отказе в принятии заявления
и прилагаемых документов с
указанием причин их возвра"
та за подписью руководите"
ля Уполномоченного органа;
направляет заявителю ука"
занное уведомление в элект"
ронной форме, подписанное
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписью
руководителя Уполномочен"
ного органа, по адресу элект"
ронной почты заявителя.
После получения уведом"
ления заявитель вправе об"
ратиться повторно с заявле"
нием о предоставлении услу"
ги, устранив нарушения, ко"
торые послужили основанием
для отказа в приеме к рас"
смотрению первичного обра"
щения.
3.8.4. При поступлении за"
явления и прилагаемых доку"
ментов в электронной форме
(если в результате проверки
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписи за"
явителя установлено соблю"
дение условий признания ее
действительности), должнос"
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль"
ной услуги не позднее 5 ра"
бочих дней со дня поступле"
ния заявления и прилагае"
мых документов, проверяет
заявление и документы на
наличие оснований для отка"
за в продлении разрешения
на строительство, предусмот"
ренных пунктом 2.19 настоя"
щего административного
регламента, в том числе, осу"
ществляет выезд с целью ос"
мотра объекта капитального
строительства для подготов"
ки информации о ведении
работ на объекте.
3.8.5. При наличии осно"
ваний для отказа в продле"
нии разрешения на строи"
тельство, указанных в пункте

2.19 настоящего администра"
тивного регламента, готовит
проект уведомления об отказе
в продлении разрешения на
строительство с указанием
причин отказа в 3"х экземпля"
рах;
3.8.6. При отсутствии осно"
ваний для отказа в продлении
разрешения на строительство,
указанных в пункте 2.19 настоя"
щего административного рег"
ламента, проводит процедуру
продления срока действия раз"
решения на строительство.
3.8.7. Процедура продления
срока действия разрешения на
строительство заключается во
внесении информации о про"
длении срока действия разре"
шения в приложенные к заяв"
лению экземпляры разреше"
ния и экземпляр разрешения,
хранящийся в Уполномоченном
органе.
3.8.8. Подготовленные эк"
земпляры продленного разре"
шения на строительство или
отказа продления срока дей"
ствия разрешения на строи"
тельство подписываются руко"
водителем Уполномоченного
органа. Экземпляры подписан"
ных документов, направленные
в Уполномоченный орган зая"
вителем, передаются специа"
листу, ответственному за делоп"
роизводство.
3.8.9. Максимальный срок
выполнения административной
процедуры – 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления и
прилагаемых документов в
Уполномоченном органе.
3.8.10. Критерием принятия
решения в рамках выполнения
административной процедуры
является отсутствие оснований
для отказа в продлении разре"
шения на строительство, пре"
дусмотренных пунктом 2.19 на"
стоящего административного
регламента.
3.8.11. Результатом выпол"
нения данной административ"
ной процедуры является пере"
дача подписанного руководите"
лем Уполномоченного органа
продленного разрешения на
строительство либо уведомле"
ния об отказе в продлении сро"
ка действия разрешения на
строительство специалисту, от"
ветственному за делопроиз"
водство.
3.9. Направление (вручение)
заявителю продленного разре"
шения на строительства либо
уведомления об отказе в про"
длении срока действия разре"
шения на строительство
3.9.1. Юридическим фактом,
являющимся основанием для
начала выполнения админист"
ративной процедуры является
поступление специалисту, от"
ветственному за делопроиз"
водство, подписанного руково"
дителем
Уполномоченного
органа продленного разреше"
ния на строительство либо уве"

домления об отказе в продле"
нии срока действия разреше"
ния на строительство.
3.9.2. Специалист, ответ"
ственный за делопроизвод"
ство, обеспечивает направле"
ние (вручение) заявителю
продленного разрешения на
строительство либо уведомле"
ния об отказе в продлении
срока действия разрешения
на строительство:
1) путем направления по
почте в адрес заявителя за"
казным письмом с уведомле"
нием;
2) при личной явке заяви"
теля в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае,
если заявление подано в
МФЦ).
3.9.3. В случае предостав"
ления муниципальной услуги в
электронной форме с исполь"
зованием Регионального пор"
тала заявитель информирует"
ся о принятом решении путем
направления уведомления в
личном кабинете Региональ"
ного портала.
3.9.4. Максимальный срок
выполнения административ"
ной процедуры составляет 1
рабочий день.
3.9.5. Результатом выполне"
ния данной административ"
ной процедуры является на"
правление (вручение) заяви"
телю продленного разрешения
на строительство либо уве"
домления об отказе в продле"
нии срока действия разреше"
ния на строительство.
Внесение изменений в раз"
решение на строительство
3.10. Прием и регистрация
заявления о внесении измене"
ний в разрешение на строи"
тельство и прилагаемых доку"
ментов
3.10.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры, яв"
ляется поступление в Уполно"
моченный орган заявления о
внесении изменений в разре"
шение на строительство и при"
лагаемых документов.
3.10.2. Должностное лицо
Уполномоченного органа, от"
ветственное за прием и реги"
страцию заявления в день по"
ступления заявления о внесе"
нии изменений в разрешение
на строительство (при поступ"
лении в электронном виде в
нерабочее время – в ближай"
ший рабочий день, следую"
щий за днем поступления ука"
занных документов):
осуществляет регистрацию
заявления и прилагаемых до"
кументов в журнале регистра"
ции входящих обращений;
выдает расписку в получе"
нии от заявителя документов
с указанием их перечня и даты
их получения Уполномоченным
органом, а также с указанием
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перечня сведений и докумен"
тов, которые будут получены по
межведомственным запросам
(в случае представления доку"
ментов через многофункцио"
нальный центр расписка вы"
дается многофункциональным
центром).
3.10.3. После регистрации
заявление и прилагаемые к
нему документы направляют"
ся для рассмотрения должно"
стному лицу Уполномоченного
органа, ответственному за
предоставление муниципаль"
ной услуги (далее – должност"
ное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль"
ной услуги).
3.10.4. Срок выполнения
данной административной
процедуры составляет 1 рабо"
чий день со дня поступления
заявления и прилагаемых до"
кументов в Уполномоченный
орган.
3.10.5. Результатом выпол"
нения данной административ"
ной процедуры является полу"
чение должностным лицом,
ответственным за предостав"
ление муниципальной услуги
заявления и прилагаемых до"
кументов на рассмотрение.
3.11. Рассмотрение заявле"
ния и прилагаемых докумен"
тов и принятие решения о вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство либо от"
казе о внесении изменений в
разрешение на строительство
3.11.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры яв"
ляется получение заявления и
прилагаемых документов дол"
жностным лицом, ответствен"
ным за предоставление муни"
ципальной услуги на рассмот"
рение.
3.11.2. В случае поступле"
ния заявления и прилагаемых
документов в электронной
форме должностное лицо, от"
ветственное за предоставле"
ние муниципальной услуги, в
течение 3 рабочих дней со дня
регистрации заявления и до"
кументов проводит проверку
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписи, ко"
торой подписаны заявление и
прилагаемые документы.
Проверка усиленной квали"
фицированной электронной
подписи осуществляется с ис"
пользованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове"
ряющего центра, которая вхо"
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа"
ционно"технологическое взаи"
модействие действующих и
создаваемых информацион"
ных систем, используемых для
предоставления
государ"
ственной услуги. Проверка
усиленной квалифицирован"

ной электронной подписи так"
же осуществляется с исполь"
зованием средств информа"
ционной системы аккредито"
ванного удостоверяющего
центра.
3.11.3. Если в случае про"
верки усиленной квалифици"
рованной электронной подпи"
си установлено несоблюдение
условий признания ее дей"
ствительности, должностное
лицо, ответственное за предо"
ставление муниципальной ус"
луги, в течение 1 рабочего дня
со дня окончания указанной
проверки:
готовит уведомление об от"
казе в принятии заявления и
прилагаемых документов с ука"
занием причин их возврата за
подписью руководителя Упол"
номоченного органа;
направляет заявителю ука"
занное уведомление в элект"
ронной форме, подписанное
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписью
руководителя Уполномоченно"
го органа, по адресу электрон"
ной почты заявителя.
После получения уведомле"
ния заявитель вправе обра"
титься повторно с заявлением
о предоставлении услуги, уст"
ранив нарушения, которые по"
служили основанием для отка"
за в приеме к рассмотрению
первичного обращения.
3.11.4. При поступлении за"
явления и прилагаемых доку"
ментов в электронной форме
(если в результате проверки
усиленной квалифицирован"
ной электронной подписи за"
явителя установлено соблюде"
ние условий признания ее
действительности), должнос"
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль"
ной услуги не позднее 5 рабо"
чих дней со дня поступления
заявления и прилагаемых до"
кументов, проверяет заявле"
ние и документы на наличие
оснований для отказа во вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство, предус"
мотренных пунктом 2.20 насто"
ящего административного
регламента.
3.11.5. При наличии осно"
ваний для отказа во внесении
изменений в разрешение на
строительство, указанного в
пункте 2.20 настоящего адми"
нистративного регламента, го"
товит проект уведомления об
отказе во внесении изменений
в разрешение на строитель"
ство с указанием причин отка"
за.
3.11.6. При отсутствии ос"
нований для отказа во внесе"
нии изменений в разрешение
на строительство, указанного
в пункте 2.20 настоящего ад"
министративного регламента,
принимается решение о вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство в виде

правового акта о внесении из"
менений в разрешение на
строительство, подписанного
руководителем Уполномочен"
ного органа.
3.11.7. Максимальный срок
выполнения административ"
ной процедуры – 5 рабочих
дней со дня регистрации за"
явления и прилагаемых доку"
ментов в Уполномоченном
органе.
3.11.8. Критерием принятия
решения в рамках выполнения
административной процеду"
ры является отсутствие осно"
ваний для отказа во внесении
изменений в разрешение на
строительство, предусмотрен"
ных пунктом 2.20 настоящего
административного регламен"
та.
3.11.9. Результатом выпол"
нения данной административ"
ной процедуры является пере"
дача подписанного руководи"
телем Уполномоченного орга"
на правового акта о внесении
изменений в разрешение на
строительство либо уведомле"
ния об отказе во внесении из"
менений в разрешение на
строительство.
3.12. Направление (вруче"
ние) заявителю решения о вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство либо
уведомления об отказе во вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство
3.12.1. Юридическим фак"
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми"
нистративной процедуры яв"
ляется поступление специали"
сту, ответственному за делоп"
роизводство, подписанного
руководителем Уполномочен"
ного органа правового акта о
внесении изменений в разре"
шение на строительство либо
уведомления об отказе во вне"
сении изменений в разреше"
ние на строительство.
3.12.2. Специалист, ответ"
ственный за делопроизвод"
ство, обеспечивает направле"
ние (вручение) заявителю под"
писанного руководителем
Уполномоченного органа пра"
вового акта о внесении изме"
нений в разрешение на стро"
ительство либо уведомления
об отказе во внесении изме"
нений в разрешение на стро"
ительство:
1) путем направления по
почте в адрес заявителя за"
казным письмом с уведомле"
нием;
2) при личной явке заяви"
теля в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае,
если заявление подано в
МФЦ).
3.12.3. В случае предостав"
ления муниципальной услуги в
электронной форме с исполь"
зованием Регионального пор"
тала заявитель информирует"
ся о принятом решении путем

направления уведомления в
личном кабинете Региональ"
ного портала.
3.12.4. Максимальный срок
выполнения административ"
ной процедуры составляет 1
рабочий день.
3.12.5. Результатом выпол"
нения данной административ"
ной процедуры является на"
правление (вручение) заяви"
телю подписанного руководи"
телем Уполномоченного орга"
на правового акта о внесении
изменений в разрешение на
строительство либо уведом"
ления об отказе во внесении
изменений в разрешение на
строительство.
IV. Формы контроля за ис"
полнением административно"
го регламента
4.1. Контроль за соблюде"
нием и исполнением должно"
стными лицами Уполномочен"
ного органа положений насто"
ящего административного
регламента и иных норматив"
ных правовых актов, устанав"
ливающих требования к пре"
доставлению муниципальной
услуги, а также за принятием
ими решений включает в себя
текущий контроль и контроль
полноты и качества предос"
тавления муниципальной услу"
ги.
4.2. Текущий контроль за
соблюдением и исполнением
должностными лицами поло"
жений настоящего админист"
ративного регламента и иных
нормативных правовых актов,
устанавливающих требования
к предоставлению муници"
пальной услуги, а также за
принятием ими решений осу"
ществляют
должностные
лица, определенные муници"
пальным правовым актом
Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуще"
ствляется на постоянной осно"
ве.
4.3. Контроль над полнотой
и качеством предоставления
муниципальной услуги вклю"
чает в себя проведение про"
верок, выявление и установле"
ние нарушений прав заявите"
лей, принятие решений об ус"
транении соответствующих
нарушений.
Проверки могут быть пла"
новыми (осуществляться на
основании полугодовых или
годовых планов работы Упол"
номоченного органа) и внепла"
новыми.
Периодичность проверок –
плановые 1 раз в год, внепла"
новые – по конкретному обра"
щению заявителя.
При проведении проверки
могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предо"
ставлением муниципальной
услуги (комплексные провер"
ки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид
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проверки и срок ее проведе"
ния устанавливаются муници"
пальным правовым актом
Уполномоченного органа о про"
ведении проверки с учетом
периодичности комплексных
проверок не менее 1 раза в год
и тематических проверок – 2
раза в год.
Результаты проведения
проверок оформляются в виде
акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и
предложения по их устране"
нию, который представляется
руководителю Уполномоченно"
го органа в течение 10 рабо"
чих дней после завершения
проверки.
4.4. Должностные лица, от"
ветственные за предоставле"
ние муниципальной услуги,
несут персональную ответ"
ственность за соблюдение по"
рядка предоставления муни"
ципальной услуги.
4.5. По результатам прове"
денных проверок в случае вы"
явления нарушений законода"
тельства и настоящего адми"
нистративного регламента
осуществляется привлечение
виновных должностных лиц
Уполномоченного органа к от"
ветственности в соответствии
с действующим законодатель"
ством Российской Федера"
ции.
4.6. Ответственность за не"
исполнение, ненадлежащее
исполнение возложенных обя"
занностей по предоставлению
муниципальной услуги, нару"
шение требований Админис"
тративного регламента, пре"
дусмотренная в соответствии
с Трудовым кодексом Россий"
ской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об
административных правона"
рушениях, возлагается на лиц,
замещающих должности в
Уполномоченном органе и ра"
ботников МФЦ, ответственных
за предоставление муници"
пальной услуги.
4.7. Контроль со стороны
граждан, их объединений и
организаций за предоставле"
нием муниципальной услуги
осуществляется в соответ"
ствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212"
ФЗ «Об основах общественно"
го контроля в Российской Фе"
дерации».
V. Досудебный (внесудеб"
ный) порядок обжалований
решений и действий (бездей"
ствия) органа, предоставляю"
щего муниципальную услугу,
его должностных лиц либо му"
ниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право
на досудебное (внесудебное)
обжалование, оспаривание
решений, действий (бездей"
ствия), принятых (осуществ"
ленных) при предоставлении
муниципальной услуги.

Обжалование заявителями
решений, действий (бездей"
ствия), принятых (осуществ"
ленных) в ходе предоставле"
ния муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном)
порядке, не лишает их права
на обжалование указанных ре"
шений, действий (бездей"
ствия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебно"
го (внесудебного) обжалова"
ния могут быть решения (дей"
ствия, бездействие), приня"
тые (осуществленные) при
предоставлении муниципаль"
ной услуги.
Заявитель может обра"
титься с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
нарушение срока регист"
рации заявления о предостав"
лении муниципальной услуги;
нарушение срока предос"
тавления муниципальной услу"
ги;
требование у заявителя
документов, не предусмотрен"
ных нормативными правовы"
ми актами Российской Феде"
рации, нормативными право"
выми актами области, муници"
пальными правовыми актами
муниципального образования
город Устюжна для предостав"
ления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме
документов, предоставление
которых предусмотрено нор"
мативными правовыми акта"
ми Российской Федерации,
нормативными правовыми ак"
тами области, муниципальны"
ми правовыми актами муни"
ципального образования го"
род Устюжна для предостав"
ления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если
основания отказа не предус"
мотрены федеральными зако"
нами и принятыми в соответ"
ствии с ними иными норма"
тивными правовыми актами
Российской Федерации, нор"
мативными правовыми акта"
ми области, муниципальными
правовыми актами муници"
пального образования город
Устюжна;
затребование с заявителя
при предоставлении муници"
пальной услуги платы, не пре"
дусмотренной нормативными
правовыми актами Российс"
кой Федерации, нормативны"
ми правовыми актами облас"
ти, муниципальными право"
выми актами муниципального
образования город Устюжна;
отказ органа, предоставля"
ющего муниципальную услугу,
муниципального служащего
либо должностного лица орга"
на, предоставляющего муни"
ципальную услугу, в исправле"
нии допущенных опечаток и
ошибок в выданных в резуль"
тате предоставления муници"
пальной услуги документах
либо нарушение установленно"

го срока таких исправлений.
нарушение срока или по"
рядка выдачи документов по
результатам предоставления
государственной или муници"
пальной услуги
приостановление предос"
тавления муниципальной услу"
ги, если основания приоста"
новления не предусмотрены
федеральными законами и
принятыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российс"
кой Федерации, законами и
иными нормативными право"
выми актами субъектов Рос"
сийской Федерации, муници"
пальными правовыми актами.
В указанном случае досудеб"
ное (внесудебное) обжалова"
ние заявителем решений и
действий (бездействия) мно"
гофункционального центра,
работника многофункцио"
нального центра возможно в
случае, если на многофункци"
ональный центр, решения и
действия (бездействие) кото"
рого обжалуются, возложена
функция по предоставлению
соответствующих муниципаль"
ных услуг в полном объеме в
порядке, определенном час"
тью 1.3 статьи 16 Федераль"
ным законом от 27 июля 2010
года № 210"ФЗ «Об организа"
ции предоставления государ"
ственных и муниципальных ус"
луг» (с изменениями и допол"
нениями).
5.3. Основанием для нача"
ла процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный
орган.
Жалоба на решения и дей"
ствия (бездействие) органа,
предоставляющего муници"
пальную услугу, должностного
лица органа, органа, предос"
тавляющего муниципальную
услугу, муниципального служа"
щего, руководителя органа,
предоставляющего муници"
пальную услугу, может быть
направлена по почте, через
многофункциональный центр,
с использованием информа"
ционно"телекоммуникацион"
ной сети “Интернет”, офици"
ального сайта органа, предо"
ставляющего муниципальную
услугу, единого портала госу"
дарственных и муниципальных
услуг либо регионального пор"
тала государственных и муни"
ципальных услуг, а также мо"
жет быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и дей"
ствия (бездействие) много"
функционального центра, ра"
ботника многофункционально"
го центра может быть направ"
лена по почте, с использова"
нием информационно"теле"
коммуникационной сети “Ин"
тернет”, официального сайта
многофункционального цент"

ра, единого портала государ"
ственных и муниципальных ус"
луг либо регионального пор"
тала государственных и муни"
ципальных услуг, а также мо"
жет быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и дей"
ствия (бездействие) органи"
заций, предусмотренных час"
тью 1.1 статьи 16 Федераль"
ным законом от 27 июля 2010
года № 210"ФЗ «Об организа"
ции предоставления государ"
ственных и муниципальных ус"
луг» (с изменениями и допол"
нениями), а также их работни"
ков может быть направлена по
почте, с использованием ин"
формационно"телекоммуника"
ционной сети “Интернет”,
официальных сайтов этих
организаций, единого порта"
ла государственных и муници"
пальных услуг либо региональ"
ного портала государственных
и муниципальных услуг, а так"
же может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном поряд"
ке могут быть обжалованы
действия (бездействие) и ре"
шения:
должностных лиц Уполно"
моченного органа, муници"
пальных служащих – руково"
дителю
Уполномоченного
органа (главе администрации
города Устюжна).
МФЦ " в Уполномоченный
орган, заключивший соглаше"
ние о взаимодействии с мно"
гофункциональным центром.
Жалобы на решения и дей"
ствия (бездействие) работни"
ков организаций, предусмот"
ренных частью 1.1 статьи 16
Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210"ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници"
пальных услуг» (с изменения"
ми и дополнениями), подают"
ся руководителям этих орга"
низаций.
5.5. Жалоба на решения и
(или) действия (бездействие)
органов, предоставляющих
муниципальные услуги, долж"
ностных лиц органов, предос"
тавляющих муниципальные
услуги, либо муниципальных
служащих при осуществлении
в отношении юридических
лиц и индивидуальных пред"
принимателей, являющихся
субъектами градостроитель"
ных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные
Правительством Российской
Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостро"
ительного кодекса Российской
Федерации, может быть пода"
на такими лицами в порядке,
установленном статьей 11.2
Федерального закона № 210"
ФЗ, либо в порядке, установ"
ленном антимонопольным за"
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конодательством Российской
Федерации, в антимонополь"
ный орган.
5.6. Жалобы в электронной
форме направляются через
систему досудебного обжало"
вания https://do.gosuslugi.ru.
5.7. Жалоба должна содер"
жать:
1) наименование органа,
предоставляющего муници"
пальную услугу, должностного
лица органа, предоставляю"
щего муниципальную услугу,
либо муниципального служа"
щего, многофункционального
центра, его руководителя и
(или) работника, организа"
ций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210"ФЗ «Об организации
предоставления
государ"
ственных и муниципальных ус"
луг» (с изменениями и допол"
нениями), их руководителей и
(или) работников, решения и
действия (бездействие) кото"
рых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество
(последнее " при наличии),
сведения о месте жительства
заявителя " физического лица
либо наименование, сведения
о месте нахождения заявите"
ля " юридического лица, а так"
же номер (номера) контактно"
го телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при нали"
чии) и почтовый адрес, по ко"
торым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых
решениях и действиях (без"
действии) органа, предостав"
ляющего государственную ус"
лугу, органа, предоставляю"
щего муниципальную услугу,
должностного лица органа,
предоставляющего государ"
ственную услугу, или органа,
предоставляющего муници"
пальную услугу, либо государ"
ственного или муниципально"
го служащего, многофункцио"
нального центра, работника
многофункционального цент"
ра, организаций, предусмот"
ренных частью 1.1 статьи 16
Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210"ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници"
пальных услуг» (с изменения"
ми и дополнениями), их работ"
ников.
4) доводы, на основании
которых заявитель не согласен
с решением и действием (без"
действием) органа, предос"
тавляющего муниципальную
услугу, должностного лица
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо
муниципального служащего,
многофункционального цент"
ра, работника многофункцио"
нального центра, организа"
ций, предусмотренных час"
тью 1.1 статьи 16 Федераль"
ным законом от 27 июля 2010

года № 210"ФЗ «Об организа"
ции предоставления государ"
ственных и муниципальных ус"
луг» (с изменениями и допол"
нениями), их работников. За"
явителем могут быть пред"
ставлены документы (при на"
личии), подтверждающие до"
воды заявителя, либо их ко"
пии.
5.8. На стадии досудебно"
го обжалования действий
(бездействия) Уполномочен"
ного органа, должностного
лица Уполномоченного органа
либо муниципального служа"
щего, а также решений, при"
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заяви"
тель имеет право на получение
информации и документов,
необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, а так"
же на представление дополни"
тельных материалов в срок не
более 5 дней с момента обра"
щения.
5.9. Жалоба, поступившая в
Уполномоченный орган, МФЦ,
рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее реги"
страции, а в случае обжало"
вания отказа Уполномоченно"
го органа, должностного лица

Уполномоченного органа
либо муниципального служа"
щего, либо уполномоченного
сотрудника МФЦ в приеме
документов у заявителя либо
в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в слу"
чае обжалования нарушения
установленного срока таких
исправлений " в течение 5
рабочих дней со дня ее ре"
гистрации.
5.10. Случаи оставления
жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе не"
цензурных либо оскорби"
тельных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуще"
ству должностного лица, а
также членов его семьи;
б) отсутствие возможно"
сти прочитать какую"либо
часть текста жалобы, фами"
лию, имя, отчество (при на"
личии) и (или) почтовый ад"
рес заявителя, указанные в
жалобе.
В вышеуказанных случаях
заявителю не позднее трех
рабочих дней со дня регис"
трации направляется пись"
менное уведомление об ос"
тавлении жалобы без ответа
с указанием оснований при"

нятого решения, за исключени"
ем случая, если в жалобе не ука"
заны фамилия заявителя и (или)
почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
5.11. Случаи отказа в удовлет"
ворении жалобы:
а) отсутствие нарушения по"
рядка предоставления муници"
пальной услуги;
б) наличие вступившего в за"
конную силу решения суда, ар"
битражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же осно"
ваниям;
в) подача жалобы лицом,
полномочия которого не под"
тверждены в порядке, установ"
ленном законодательством Рос"
сийской Федерации;
г) наличие решения по жало"
бе, принятого ранее в отноше"
нии того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.12. По результатам рас"
смотрения жалобы принимает"
ся одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены
принятого решения, исправле"
ния допущенных Уполномочен"
ного органа опечаток и ошибок в
выданных в результате предос"
тавления муниципальной услуги

документах, возврата заявите"
лю денежных средств, взима"
ние которых не предусмотре"
но нормативными правовыми
актами Российской Федера"
ции, нормативными правовы"
ми актами области, муници"
пальными правовыми актами
муниципального образования
город Устюжна;
об отказе в удовлетворении
жалобы.
5.13. Не позднее дня, сле"
дующего за днем принятия ре"
шения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административ"
ного регламента, заявителю в
письменной форме и по жела"
нию заявителя в электронной
форме направляется мотиви"
рованный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.14. В случае установления
в ходе или по результатам рас"
смотрения жалобы признаков
состава административного
правонарушения или преступ"
ления должностное лицо, на"
деленное полномочиями по
рассмотрению жалоб неза"
медлительно направляет име"
ющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
Кому:_____________________________________________
_______________________________________________________________________

От _____________________________________________
(для юридического лица указывается фирменное наименование,
______________________________________________
для физического лица- фамилия, имя, отчество заявителя; для лица
______________________________________________
действующего по доверенности - фамилия, имя, отчество лица,
______________________________________________,
действующего на основании доверенности)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства)
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, в том числе
являющегося индивидуальным предпринимателем
СНИЛС – для гражданина
ИНН - для гражданина, в том числе являющемся индивидуальным
предпринимателем
ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем
Контактный телефон
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН
Фамилия, имя, отчество представителя организации, уполномоченного
действовать без доверенности
Должность представителя, уполномоченного действовать без доверенности
Контактные телефоны
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени
физического или юридического лица
Данные документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
физического или юридического лица
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Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию,
(ненужное зачеркнуть)
наименование объекта____________________________________________________
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)
________________________________________________________________________
в соответствие с градостроительным планом земельного участка
______________________________________________________________________________
(№ градостроительного плана земельного участка, реквизиты правового акта об утверждении градостроительного плана
земельногоучастка)
этап строительства________________________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)
________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу_____________________________________________
(почтовый или строительный адрес)
(кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве ________________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику, а также данные о документе,
__________________________________________________________________
удостоверяющем право)
__________________________________________________________________
сроком на_____________________________________________________месяца/ев/
(указывается срок продолжительности строительства, определенный в разделе
«Проект организации строительства проектной документации»)
При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:
Единица
Показатели
п/п
Наименование
показателя
измерения
1.
Общая площадь объекта
м2
2.
Площадь земельного участка
м2
3.
Площадь застройки
м2
4.
Строительный объем, в том числе подземной части
м3
5
Количество этажей или высота здания, строения, сооружения
шт/м
6.
Количество подземных этажей
шт
7.
Количество мест, вместимость, мощность, производительность
8.
Количество очередей (пусковых комплексов)
9.
Категория: (класс) линейного объекта
10. Протяженность линейного объекта
км
11. Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) линейного объекта
12. Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
13. Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
«____»_______________20____г.
_______________________
(подпись) м.п. (при наличии)
Приложение 2
к административному регламенту
Кому:_____________________________________________
_______________________________________________________________________

От _____________________________________________
(для юридического лица указывается фирменное наименование,
______________________________________________
для физического лица- фамилия, имя, отчество заявителя; для лица
______________________________________________
действующего по доверенности - фамилия, имя, отчество лица,
______________________________________________,
действующего на основании доверенности)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, в том
числе являющегося индивидуальным предпринимателем
СНИЛС – для гражданина
ИНН - для гражданина, в том числе являющемся индивидуальным
предпринимателем
ОГРНИП
для
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем
Контактный телефон
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН
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Фамилия, имя, отчество представителя организации, уполномоченного
действовать без доверенности
Должность представителя, уполномоченного действовать без доверенности
Контактные телефоны
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени
физического или юридического лица
Данные документа, подтверждающего полномочия лица действовать от
имени физического или юридического лица
Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)
наименование объекта___________________________________________________
___________________________________________________________________
в соответствие с градостроительным планом земельного участка
______________________________________________________________________________
№ градостроительного плана земельного участка, реквизиты правового акта об утверждении градостроительного плана земельного участка
на земельном участке по адресу____________________________________________
(почтовый или строительный адрес)
___________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве
___________________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику, а также данные о документе,
___________________________________________________________________
удостоверяющем право)
При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:
№
Единица
п/п
Наименование показателя
измерения
1.
Общая площадь объекта
м2
2.
Площадь земельного участка
м2
3.
Количество этажей или высота здания, строения, сооружения
4.
Строительный объем, в том числе подземной части
м3
5.
Количество очередей (пусковых комплексов)
«____»_______________20____г.
_______________________
(подпись) м.п. (при наличии)

Приложение 3
к административному регламенту
Кому:_____________________________________________
_______________________________________________________________________

От _____________________________________________
(для юридического лица указывается фирменное наименование,
______________________________________________
для физического лица- фамилия, имя, отчество заявителя; для лица
______________________________________________
действующего по доверенности - фамилия, имя, отчество лица,
______________________________________________,
действующего на основании доверенности)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, в том числе являющегося
индивидуальным предпринимателем
СНИЛС – для гражданина
ИНН - для гражданина, в том числе являющемся индивидуальным предпринимателем
ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем
Контактный телефон
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН
Фамилия, имя, отчество представителя организации, уполномоченного действовать без
доверенности
Должность представителя, уполномоченного действовать без доверенности
Контактные телефоны
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени физического или
юридического лица
Данные документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени физического
или юридического лица
Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство,
выданное "_______" "__________" "___________" года за № ___________________
(число)
(месяц)
(год)
(номер разрешения на строительство)
со сроком действия "_______" "______________" "_________" года
(число)
(месяц)
(год)
наименование объекта _______________________________________________________________________
(в соответствии с разрешением на строительство)
_______________________________________________________________________
этап строительства________________________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства)
на земельном участке по адресу: __________________________________________
(почтовый или строительный адрес)
_______________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве _______________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный
_______________________________________________________________________
участок принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
на срок до "_______" "____________________" "____________" года
(число)
(месяц)
(год)
в связи
_____________________________________________________________________
(указываются причины нарушения установленного ранее срока продолжительности строительства)
В настоящее время на объекте выполнены __________________________________
_______________________________________________________________________
(перечисляются фактические объемы выполненных работ)
Информация о наличии участников долевого строительства ___________
да, нет
«____»_______________20____г.
_______________________
(подпись) м.п. (при наличии)
Приложение 4
к административному регламенту
Кому:_____________________________________________
_______________________________________________________________________

От _____________________________________________
(для юридического лица указывается фирменное наименование,
______________________________________________
для физического лица- фамилия, имя, отчество заявителя; для лица
______________________________________________
действующего по доверенности - фамилия, имя, отчество лица,
______________________________________________,
действующего на основании доверенности)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Данные документа, удостоверяющего личность, - для
гражданина, в том числе являющегося индивидуальным
предпринимателем
СНИЛС – для гражданина
ИНН - для гражданина, в том числе являющемся
индивидуальным предпринимателем
ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем
Контактный телефон
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН
Фамилия,
имя,
отчество
представителя
организации,
уполномоченного действовать без доверенности
Должность представителя, уполномоченного действовать без
доверенности
Контактные телефоны
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя
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Фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица,
действующего от имени физического или юридического лица
Данные документа, подтверждающего полномочия лица
действовать от имени физического или юридического лица
Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу внести изменение в разрешения на строительство
выданное "_______" "__________" "___________" года за N ___________________
(число)
(месяц)
(год)
(номер разрешения на строительство)
со сроком действия "_______" "______________" "_________" года
(число)
(месяц)
(год)
наименование объекта _______________________________________________________________________
(в соответствии с разрешением на строительство)
на земельном участке по адресу: __________________________________________
(наименование муниципального района;
_______________________________________________________________________
поселения , улицы, переулка и т.д.,
_______________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве _______________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный
_______________________________________________________________________
участок принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
в связи________________________________________________________________
(указываются причины внесения изменения в разрешение на строительства)
«____»_______________20____г.

________________________
(подпись) м.п. (при наличии)
Приложение 5
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и
прилагаемых документов
п.3.4 настоящего административного регламента, 1 рабочий день
Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие
решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе в выдаче разрешения на
строительство
п.3.5 настоящего административного регламента,
5 рабочих дней со дня регистрации
28 календарных дней со дня регистрации заявления, в случае если подано заявление
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства,
который не является линейным объектом и строительство или реконструкция
которого планируется в границах территории исторического поселения, и к
заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение,
указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо в заявлении о
выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или
реконструкция объекта капитального строительства.
Направление (вручение) разрешения на строительство либо уведомления об отказе в
выдаче разрешения на строительство п.3.6 настоящего административного
регламента, 1 рабочий день

Приложение 6
к административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство
Прием и регистрация заявления о продлении срока действия разрешения на
строительство и прилагаемых документов п.3.7 настоящего административного
регламента, 1 рабочий день
Рассмотрение заявления о продлении срока действия разрешения на строительство и
принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо
отказе в продлении срока действия разрешения на строительство п.3.8 настоящего
административного регламента, 5 рабочих дней со дня регистрации
Направление (вручение) заявителю продленного разрешения на строительство либо
уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство
п.3.9 настоящего административного регламента, 1 рабочий день
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Приложение 7
к административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство
Прием и регистрация заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство и прилагаемых документов
п.3.10 настоящего административного регламента, 1 рабочий день

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения о внесении
изменений в разрешение на строительство либо отказе о внесении изменений в
разрешение на строительство
п.3.11 настоящего административного регламента, 5 рабочих дней со дня
регистрации

Направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений в разрешение на
строительство либо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство
п.3.12 настоящего административного регламента, 1 рабочий день

П Р О Е К Т
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от __________________________ № ________
О внесении изменения в постановление администрации города Устюжна от 16.03.2018 № 73
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131" ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ"
ления в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями), от 27.07.2010 N 210"ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг” (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации города Устюжна,
от 12.03.2012 № 56 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), на основа"
нии статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка, утвержденный постановлением администрации города Устюжна от 16.03.2018 № 73 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана зеG
мельного участка (далее " административный регламент) следующие изменения:
1.1. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни"
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муници"
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий
(бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуще"
ствленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор"
мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Устюжна для
предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий"
ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образова"
ния город Устюжна для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при"
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Устюжна;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право"
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муни"
ципального образования город Устюжна;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, пре"
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной
услуги приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде"
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио"
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
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услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями).
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
в Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга"
на, органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион"
но"телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно"телекоммуникационной сети “Интернет”, официального
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и
дополнениями), а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно"телекоммуникаци"
онной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (главе адми"
нистрации города Устюжна).
МФЦ " в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль"
ным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с
изменениями и дополнениями), подаются руководителям этих организаций.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри"
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, вклю"
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона № 210"ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным зако"
нодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалобы в электронной форме направляются через систему досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници"
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, органи"
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), их руководителей и (или) работ"
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее " при наличии), сведения о месте жительства заявителя " физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя " юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, орга"
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио"
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль"
ным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с
изменениями и дополнениями), их работников.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще"
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа"
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни"
ципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо"
ченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,
заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а
также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.9. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра"
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально"
го служащего, либо уполномоченного сотрудника МФЦ 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.
5.10. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую"либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведом"
ление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.11. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченного
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органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма"
тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Устюжна;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12 настоящего Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право"
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направ"
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер"
нет на официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА
Протокол Публичных слушаний на предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
35:19:0103002:238, площадью 556 кв.м.
Центральная районная
03.05.2018
библиотека имени Батюшковых
г.Устюжна, Торговая пл., д.14
Председатель публичных слушаний (главный специалист сектора по земельным вопросам, вопросам градост"
роительства, имущества, ЖКХ и благоустройства администрации города Устюжна)
Л.А.Зайцева
Секретарь публичных слушаний (протокол вела):
Начальник сектора по правовому обеспечению
и обращению граждан В.Н.Чижова
Присутствовали:
Главный специалист администрации города Устюжна Илинский А.С.
Собственник земельного участка Коршунов С.Е.
Житель г.Устюжна
Петров А.И.
Жители города Устюжна, проживающие близ земельного участка по которому проводятся публичные слушания:
Тох Н.Н.
Лапина Л.И.
Инициатор публичных слушаний: Коршунов Сергей Евгеньевич.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города Устюжна от 30.03.2018 № 91. Объявле"
ние о проведении публичных слушаний размещено в сети Интернет на официальном сайте муниципального образо"
вания город Устюжна: www.admgorust.ru.
Повестка публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе"
мельном участке с кадастровым номером 35:19:0103002:238, местоположение: Вологодская область, Устюженс"
кий район, город Устюжна, переулок Конный, дом 1А, площадью 556 кв.м., находящемся в аренде, согласно догово"
ру аренды земельного участка от 17.05.2011 № 3976 и дополнительному соглашению к договору аренды земельного
участка № 3976 от 17.05. 2011 о переуступке прав и обязанностей, расположенного согласно Правил землепользо"
вания и застройки города Устюжна, в территориальной зоне Ж"1 – зона малоэтажной жилой застройки, с видом
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, в части:
" строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, размеры которого меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.
Публичные слушания носят рекомендательный характер.
Публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями Земельного кодекса, Градостроительного ко"
декса, а так же правилами землепользования и застройки города Устюжна, утвержденными решением Совета
города Устюжна от 25.06.2014 № 49 (с изменениями и дополнениями).
Главный специалист администрации города Устюжна Зайцева Л.А., открыла публичные слушания и проинфор"
мировала, что с момента публикации о проведении публичных слушаний в части строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров земельных участков не поступило.
28.04.2018 поступило коллективное обращение жителей домов по ул. Правая Набережная реки Мологи, 38 и 39
по вопросу прохождения по данному земельному участку наземной наружной теплосети, обеспечивающей теплом
многоквартирные дома. Жители данных домов обеспокоены тем, что существует ограничение по доступу для
обслуживания тепловых сетей.
Тох Н. Н., задала вопрос о том, что на земельном участке возведено строение на тепловых сетях, которые
проходят по участку и обеспечивают теплом многоквартирные дома по ул. Правая Набережная реки Мологи, 38 и
39. Жители данных домов обеспокоены тем, что при строительстве дома на данном земельном участке будет
ограничен доступ к тепловым коммуникациям для монтажа и обслуживания.
Коршунов С.Е. пояснил о том, что возведенное временное хозяйственное строение будет снесено.
Зайцева Л.А. Публичные слушания проводятся по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре"
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 35:19:0103002:238,
местоположение: Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна, переулок Конный, дом 1А, площадью
556 кв.м. Границы земельного участка отмежеваны, в установленных координатах. На земельном участке распола"
гается хозяйственная постройка, которая в собственности Коршунова С.Е. Градостроительный план земельного
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участка содержит информацию об ограничении в пользования земельного участка в части прохождения наземной
теплотрассы с охранной зоной в 3 метра. Для обеспечения сохранности тепловых сетей устанавливаются охран"
ные зоны, в пределах которых ограничивается хозяйственная деятельность.
Коллективное обращения по прохождению наземной теплосети по вышеуказанному земельному участку будет
рассматриваться специалистами администрации города Устюжна, ответ будет предоставлен заявителям в уста"
новленные законом сроки.
В процессе эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена их охрана, которая включает в себя комплекс
организационных и технических мероприятий, направленных на ограничение хозяйственной деятельности в охран"
ной зоне тепловых сетей. Размещение индивидуального жилого дома не нарушает границ охранной зоны тепловых
сетей на земельном участке. Присутствующие на публичных слушаниях жители ознакомились с проектной доку"
ментацией на строительство проектируемого индивидуального жилого дома.
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Устюжна размер данного земельного участка
меньше, установленных регламентом минимальных размеров земельных участков. Для территориальной зоны Ж"
1 – зона малоэтажной жилой застройки установлены размеры земельных участков для индивидуального жилищного
строительства минимальные "0.06 га, максимальные "0.15 га. Возможности расширения земельного участка нет.
Решили:
Рекомендовать главе администрации города Устюжна в соответствии с Градостроительным кодексом Российс"
кой Федерации предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке площадью 556 кв.м. с кадастровым номером 35:19:0103002:238, находящемся в аренде (
договор аренды от 17.05.2011 № 3976 и дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка № 3976
от 17.05.2011 о переуступке прав и обязанностей) в части:
" строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, размеры которого меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.
Председатель публичных слушаний
Л.А.Зайцева
Секретарь публичных слушаний
В.Н.Чижова

Заключение по результатам публичных слушаний на предоставление на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Центральная районная
03.05.2018
библиотека имени Батюшковых
г.Устюжна, Торговая пл., д.14
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Градостроительным кодексом Рос"
сийской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным реше"
нием Совета города Устюжна от 09.09.2005 № 18 (с изменениями и дополнениями), Правилами землепользования
и застройки города Устюжна, утвержденные решением Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Устюжна», Устава города Устюжна в 16.00 час 03.05.2018 в здании
центральной районной библиотеки имени Батюшковых по адресу: Вологодская область, Устюженский район, город
Устюжна, Торговая площадь, дом 14 были проведены публичные слушания по предоставлению разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе"
ром 35:19:0103002:238, расположенном по адресу: Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна,
переулок Конный, дом 1А в части:
" строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, размеры которого меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.
Председатель публичных слушаний
Л.А.Зайцева
Секретарь публичных слушаний
В.Н.Чижова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА
Протокол Публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке кадастровый номер:
35:19:0103009:11, площадью 547 кв.м.
Центральная районная
05.07.2018
библиотека имени Батюшковых
г.Устюжна, Торговая пл., д.14
Вела публичные слушания главный специалист администрации города Устюжна в сфере архитектуры и градос"
троительства
Л.А.Зайцева
Присутствовали:
Главный специалист администрации города Устюжна в сфере земельных отношений
Ильинский А.С.
Собственник земельного участка Смирнов А.Е.
Жители города Устюжна, проживающие близ земельного участка по которому проводятся публичные слушания:
Старовойтова Н.И.
Смирнова А.Е
Рыжкова В.М.
Протокол вела:
Начальник сектора по правовому обеспечению и обращению граждан В.Н.Чижова
Главный специалист администрации города Устюжна Зайцева Л.А., открыла публичные слушания.
Зайцева Л.А.: Уважаемые жители города Устюжна! Публичные слушания проводятся по вопросу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке кадастровым номером
35:19:0103009:11, площадью 547 кв.м., принадлежащего Смирнову А.Е.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города Устюжна от 05.06.2018г., № 161, с мо"
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мента публикации на официальном сайте администрации города Устюжна и информационном бюллетене «Городс"
кой вестник» замечаний и предложений по данному вопросу в администрацию города Устюжна не поступало. Пуб"
личные слушания проводятся в соответствии с требованиями Земельного кодекса, Градостроительного кодекса, а
так же Правил землепользования и застройки, утвержденные решением Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49
(и изменениями и дополнениями).
В соответствии с правилами землепользования и застройки площадь данного земельного участка меньше, уста"
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков (минимальный размер
земельного участка " 600 кв.м., что меньше на 53 кв.м.). Возможности увеличения площади земельного участка нет,
застройка плотная.
Присутствующие на публичных слушаниях жители ознакомились с градостроительным планом земельного уча"
стка, схемой планировочной организации земельного участка, технико"экономическими параметрами застройки
земельного участка и реконструируемого жилого дома в существующих размерах с увеличением площади в устрой"
стве жилых комнат в пространстве крыши.
Решили:
Рекомендовать главе администрации города Устюжна в соответствии с Градостроительным кодексом Российс"
кой Федерации предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке площадью 547 кв.м. с кадастровым номером 35:19:0103009:11, находящемся в собственно"
сти в части:
" проведения реконструкции жилого дома на земельном участке, размеры которого меньше установленных гра"
достроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.
Председатель публичных слушаний Л.А.Зайцева
Протокол вела
В.Н.Чижова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: администрация города Устюжна
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка с разрешенным использованием: открытые спортивные пло"
щадки, на которых не предусматривается строительство зданий, сооружений.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления администрации города Устюж"
на от 17 июля 2018 года № 215 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Срок подачи (приема) заявок:
" начало подачи заявок 18 июля 2018 года в 8 час.00 мин.
" окончание подачи заявок 16 августа 2018 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Вологодская область,
город Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, в рабочие дни
с 8 час.00 мин. до13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема зая"
вок. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового пас"
порта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 17 августа 2018 года
в 15 час. 00 мин. по
месту приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: Вологодская область, город Устюжна, переулок Коммунистичес"
кий, дом 13, служебный кабинет главы города Устюжна, 21 августа 2018 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совме"
стно с представителем администрации города Устюжна возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.
и 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью
340 кв.м, кадастровый номер 35:19:0103004:604, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область,
Устюженский район, город Устюжна, переулок Луначарского, категория земель: земли населенных пунктов, разре"
шенное использование: открытые спортивные площадки, на которых не предусматривается строительство зданий.
сооружений. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного насле"
дия.
Начальная цена: цена выкупа земельного участка – 27000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 810 рублей 00 копеек.
Размер задатка: 5400 рублей 00 копеек.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
Департамент финансов Вологодской области (Администрация города Устюжна, л.с. 230.30.230.1), ИНН
3520006967, КПП 352001001, р/счет 40302810412005000077, кор.счет 30101810900000000644 Вологодское отде"
ление № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда, БИК 041909644, код дохода: 23000000000000000000,тип средств 040000.
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером
35:19:0103004:604, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Устюженский район, город
Устюжна, переулок Луначарского.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до
17 час. 00 мин. 16 августа
2018 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого
счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно"правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с
указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри"
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет"
ся иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная дове"
ренность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе"
ний.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде"
ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди"
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ческим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема зая"
вок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа"
тор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвра"
щает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наиме"
нования, основных характеристик земельного участка и начального размера суммы выкупа, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукцио"
нистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии
с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли"продажи в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукци"
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену продажи и номер
карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи"
большую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора купли"продажи земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три эк"
земпляра подписанного проекта договора купли"продажи земельного участка в десятидневный срок со дня состав"
ления протокола о результатах аукциона. При этом сумма выкупа определяется в размере, предложенном победи"
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо
подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав"
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови"
ям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли"продажи
земельного участка. При этом сумма выкупа определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли"продажи земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчи"
тывается в счет суммы выкупа. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договор купли"продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра"
щаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником
аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора купли"продажи земельно"
го участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли"продажи земельного участка, включаются
в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор купли"продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук"
циона проектов указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли"продажи земельного участка этот участник не
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представил в уполномоченный орган, подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведе
нии повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Ко
дексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента
подписания договора куплипродажи земельного участка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета города Устюжна от
09.09.2005 № 18 (с изменениями и дополнениями), Правилами землепользования и застройки города Устюжна, утвержденные
решением Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Устюж
на» (с изменениями и дополнениями, были проведены публичные слушания по предоставлению разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 35:19:0103009:11, принад
лежащего на праве собственности Смирнову Артему Евгеньевичу, по адресу: Вологодская область, Устюженский район, город
Устюжна, улица Володарского, дом 32, площадью 547 кв.м., расположенного согласно Правил землепользования и застройки
города Устюжна в территориальной зоне Ж1 «Зона малоэтажной жилой застройки», с видом разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства, для дальнейшей реконструкции объекта жилищного строительства на земельном
участке размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участ
ков.
Рассмотрев все материалы публичных слушаний, предлагается одобрить предоставление на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 547 кв.м. с кадастровым номером 35:19:0103009:11
принадлежащего на праве собственности Смирнову Артему Евгеньевичу, по адресу: Вологодская область, Устюженский район,
город Устюжна, улица Володарского, дом 32 для размещения индивидуального жилого дома на земельном участке размеры
которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельного участка.
Председатель публичных слушаний

Зайцева Л.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета города Устюжна от
09.09.2005 № 18 (с изменениями и дополнениями), Правилами землепользования и застройки города Устюжна, утвержденные
решением Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Устюж
на» (с изменениями и дополнениями, были проведены публичные слушания по предоставлению разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 35:19:0103002:238, находя
щемся в аренде Коршунова Сергея Евгеньевичу, по адресу: Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна, пере
улок Конный, дом 1а, площадью 556 кв.м., расположенного согласно Правил землепользования и застройки города Устюжна в
территориальной зоне Ж1 «Зона малоэтажной жилой застройки», с видом разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, для строительства объекта жилищного строительства (индивидуального жилого дома) на земель
ном участке размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных
участков.
Рассмотрев все материалы публичных слушаний, предлагается одобрить предоставление на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 556 кв.м. с кадастровым номером 35:19:0103002:238
принадлежащего на праве собственности Коршунова Сергея Евгеньевичу, по адресу: Вологодская область, Устюженский рай
он, город Устюжна, переулок Конный, дом 1а для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке размеры
которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельного участка.

Председатель публичных слушаний
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