
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
         от 17 марта 2023 года                                                            № 244 

г. Ейск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача  

разрешения на строительство объекта капитального  
строительства (в том числе  внесение изменений в  

разрешение на строительство объекта капитального  
строительства и внесение изменений в разрешение  

на строительство объекта капитального строительства  
в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации представления государственных и муниципальных услуг»,  
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 18 января 2022 года № 25, Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района, в связи с изменениями 
градостроительного законодательства п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 15 июня 2021 года № 451 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство»; 

2) постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 22 октября 2021 года № 950 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района 
от 15 июня 2021 года № 451 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство». 
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3. Отделу по организационной работе администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (Родченко)  обеспечить обнародование 
настоящего постановления. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 
Глава Ейского городского  поселения  
Ейского района                                                            Д.В. Кияшко      



 
                                                                              

 

 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 17 марта 2023 года № 244 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта  
капитального строительства (в том числе внесение  
изменений в разрешение на строительство объекта  

капитального строительства и внесение изменений в  
разрешение на строительство объекта капитального  
строительства в связи с продлением срока действия  

такого разрешения»  
 

1.Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях  повышения  качества  предоставления муниципальной  услуги, 
создания комфортных условий для получателей  муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
услуги.  

 
1.2. Круг заявителей 

 
Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) является 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
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органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года                  
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику. 

 
1.3.  Требование предоставления заявителю муниципальной 

 услуги в соответствии с вариантом предоставления  
муниципальной услуги, соответствующим  признакам  
заявителя, определенным в результате анкетирования,  

проводимого органом, предоставляющим услугу  
(далее – профилирование), а также результата, за  
предоставлением которого обратился заявитель  

 
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в 

соответствии с вариантом предоставления услуги.  
1.3.2.  Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 

исходя из установленных признаков заявителя, а также из результата 
предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого 
обратился заявитель.  

1.3.3. Признаки заявителя определяются путем профилирования, 
осуществляемого в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.  

 

№ 
варианта 

Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений 
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления услуги 

1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на строительство 

2 Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на 
строительство 

3 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на строительство 

consultantplus://offline/ref=441D3ACF7A2EA7611A75E888792CB7DBE5CC6647D0DDB33E25B21368157F5C3117D80B651978B038BF7E6E0F47E6130C882583F19BC29B29A0t5G
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4 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на 
строительство (за исключением продления срока действия 
разрешения на строительство) 

5 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на 
строительство в части продления срока действия разрешения на 
строительство 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу 
 

Муниципальную услугу предоставляют: 
администрация Ейского городского поселения Ейского района через 

управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (далее – отраслевой орган); 

ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – 
МФЦ). 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации. 

Справочная информация размещается на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района www.adm-
yeisk.ru, в федеральной государственной информационной систем 
«Федеральный реестр государственных услуг (функций» (далее – 
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

Справочная информация размещается на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и МФЦ. 

Отраслевой орган (управление архитектуры) расположен по адресу: 
г.Ейск, ул.Коммунаров, 4, электронный адрес: arhit@adm-yeisk.ru 
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86132) 2-15-55, 2-52-52. 

http://www.adm-yeisk.ru/
http://www.adm-yeisk.ru/
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График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 
до 18.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час., пятница с 09.00 до 17.00 час., 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., суббота и воскресенье – выходные. 

Прием документов уполномоченным органом: понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00 час. 

 
2.3.  Результат предоставления  муниципальной услуги 

 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 предоставление заявителю разрешения на строительство объекта 
капитального строительства; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
распоряжение администрации Ейского городского поселения Ейского 

района, либо распоряжение начальника отраслевого органа о внесении 
изменений в действующее разрешение на строительство объекта 
капитального строительства; 

отказ во внесении изменений в действующее разрешение на 
строительство объекта капитального строительства предоставлении 
муниципальной услуги. 

Способ получения заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги: лично в отраслевом органе, в МФЦ, через ЕГПУ. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется  в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.4.2.  Срок исправления технических ошибок, допущенных при 
организации предоставления муниципальной услуги, не должен превышать  
1 рабочего дня с момента обнаружения ошибки специалистом отраслевого 
органа  или получения заявления от любого заинтересованного лица в 
письменной форме об ошибке в записях. 

2.4.3. Срок возврата документов при отзыве заявления не должен                   
превышать 1 рабочего дня с момента получения от заявителя                   
(представителя заявителя) в письменной форме заявления об отзыве 
заявления и возврате документов. 

2.4.4. Срок  выдачи (направления) результатам муниципальной услуги -  
в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство или  регистрации письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.4.5. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрен. 

 
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием  их реквизитов и 
источников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления  муниципальной услуги 
 

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется 
по установленному образцу и подписывается заявителем. 

Все ксерокопии документов предоставляются с предъявлением 
оригиналов. 

В случае представления копий документов, они должны быть заверены 
специалистом  отраслевого органа при представлении заявителем 
оригиналов. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент 
рассмотрения, согласования или подготовки проекта разрешения, 
обратившись с соответствующим заявлением в администрацию, отраслевой 
орган. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном 
объеме. 

2.6.2. Перечень документов, необходимых для получения разрешения 
на строительство объекта капитального строительства: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

3) 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 строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

consultantplus://offline/ref=323C94A2995D24109C7F5DE790E5DA5B75D5E3985675F8159A0992D3F35629FEEF21F427B58DCFB1C199BA7779D314BEFA52222D05DBXCY3H
consultantplus://offline/ref=323C94A2995D24109C7F5DE790E5DA5B75D7E5995B7CF8159A0992D3F35629FEEF21F427BD86C5B1C199BA7779D314BEFA52222D05DBXCY3H
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территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
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проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим 
Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
11 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие 
правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в 
случае реконструкции одного из домов блокированной застройки; 

10) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции; 

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
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законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

12) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта; 

13) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению 
(требование о представлении копии решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории применяется с 1 
января 2025 года); 

14) копия договора о развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации). 

15) в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения регионального значения город Ейск, к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 
соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения или регионального значения. 

Вышеуказанные документы могут быть направлены в электронной 
форме. 
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2.6.3. В случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

3) 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 строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
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проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим 
Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
11 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие 
правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в 
случае реконструкции одного из домов блокированной застройки; 

10) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции; 

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

12) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта; 

13) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению 
(требование о представлении копии решения об установлении или изменении 
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зоны с особыми условиями использования территории применяется с 1 
января 2025 года); 

14) копия договора о развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации). 

15) в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения регионального значения город Ейск, к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 
соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения или регионального значения. 

Вышеуказанные документы могут быть направлены в электронной 
форме. 

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.2, 2.6.3. направляются 
заявителем в уполномоченный орган исключительно в электронной форме в 
случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 
такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

2.6.5. Разрешение на строительство выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано 
в заявлении о выдаче разрешения на строительство. 

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на 
строительство. 

2.6.6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пунктов 2.6.2., 2.6.3., 
запрашиваются органом местного самоуправления, в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
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государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 пунктов 2.6.2., 2.6.3.,  
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном 
реестре заключений. 

2.6.7. В случае если земельный участок или земельные участки для 
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 
регионального значения или объекта местного значения образуются из 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 
либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при 
условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача 
разрешения на строительство такого объекта допускается до образования 
указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с 
земельным законодательством на основании утвержденного проекта 
межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного 
плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным 
законодательством схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление 
правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи 
разрешения на строительство объекта капитального строительства не 
требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в 
соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство 
объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта 
местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в 
том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для 
государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным 
земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не 
допускаются до прекращения в установленном земельным 
законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в 
связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд. 

2.6.8. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении 
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изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и 
выдача указанного разрешения могут осуществляться: 

непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство органом местного самоуправления; 

через многофункциональный центр; 
с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду с вышеперечисленными 
способами,  с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря                
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, оказание 
которой не осуществляется администрацией, отраслевым органом; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги; 

3) отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации; 
4) представление заявителем документов, содержащих исправления, 

серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати; 

5) несоблюдение  установленных статьями 6, 9, 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьи 
21.1 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  условий  
признания действительности квалифицированной подписи, если заявитель 
обратился за  получением муниципальной услуги в электронном виде. 
 О  наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 
информирует работник отраслевого органа либо МФЦ, ответственный за 
прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 
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 Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя 
подписывается работником МФЦ, руководителем отраслевого  органа и 
выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного рабочего 
дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

2.7.2. Заявителю не может быть отказано в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае, если  заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы  в соответствии с информацией  о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной  на Едином 
портале государственных и  муниципальных услуг (функций). 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных 
документов при наличии пожелания их сдачи. 
 2.7.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 
устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления  

предоставления муниципальной услуги или отказа в  
предоставлении муниципальной услуги 

 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.8.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
1) выявление в представленных документах недостоверной или 

искаженной информации; 
2) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о 

прекращении предоставления муниципальной услуги; 
3) отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 
4) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктами  2.6.2., 2.6.3. раздела 2 настоящего 
Административного регламента; 

В случае обращения за выдачей разрешения на строительство: 
5) несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), а также разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
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законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.  

6) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.  

7) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 
также является отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации); 

В случае обращения за внесением изменений в разрешение на 
строительство: 

8) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 
документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 
случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

9) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка; 

10) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного 
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
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уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

11) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство; 

12) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения; 

13) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения; 

14) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» или Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия такого разрешения или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если 
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направление такого извещения является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на 
строительство связано с продлением срока действия разрешения на 
строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих 
органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

15) подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство. 

2.8.3. Заявителю не может быть отказано в предоставлении 
муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке  предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной  на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.  

2.8.4.Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 
письменном виде  за подписью главы Ейского городского поселения Ейского 
района, либо начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 
 Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа. 

 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  

муниципальной услуги, и способы ее взимания  
 

 Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной  услуги 

 
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 

Продолжительность приема у должностного лица, осуществляющего 
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прием  граждан, не должна превышать 15 минут. 
 

2.11.  Срок регистрации запроса заявителя о  
предоставлении муниципальной услуги  

 
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их 
поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, указанными в пунктах 2.6.2., 2.6.3. раздела 2 настоящего 
Административного регламента, поступившими в электронном виде в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за 
ним рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, 
не может превышать 15 минут. 

 
2.12.  Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги 
 

Здание, в котором  располагается управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 
района  и  предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, ее месте нахождении,  режиме работы.  Фасад здания 
оборудуется осветительными приборами;  вход и выход из помещения – 
соответствующими указателями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
получателей муниципальной услуги   и оптимальным условиям  работы 
должностных лиц. 

Места  ожидания в очереди на предоставление или получение  
документов оборудуются стульями. 

Места для заполнения документов  оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами  заполнения документов, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями, необходимыми информационными 
материалами. 

Отраслевой орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен  
иметь в своем распоряжении оборудование, отвечающее требованиям 
стандартов, технических условий, нормативных документов и 
обеспечивающее надлежащее качество предоставляемых услуг.  

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предоставление 
муниципальной услуги,  должно соответствовать нормам  и правилам 
пожарной безопасности,  иметь систему пожарной сигнализации,  
первичного оборудования  для пожаротушения, системы кондиционирования 
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воздуха либо вентилятора, а также гардероба или специально отведенного 
под гардероб помещения в осеннее–зимний период, возможность доступа 
инвалидов. Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими 
возможностями здание оборудуется кнопкой вызова, обеспечивается  
передвижение и разворот инвалидных колясок. 

Здание должно быть оборудовано системами хозяйственно–питьевого, 
противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками. Основные 
помещения должны иметь естественное освещение. 

Места предоставления муниципальной услуги, места для ожидания, 
места для заполнения запросов оборудуются с учетом требований 
доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

На информационных стендах размещается информация,  указанная в 
пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Административного 
регламента. 

На территории, прилегающей к отраслевому органу, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 

 
2.13.  Показатели доступности и качества  

муниципальной услуги  
 

 Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 
 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в 
отраслевой  орган по мере необходимости, в том числе за получением 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
 возможность подачи запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
 возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 
 установление должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги; 
 установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 
предоставляется услуга; 
 установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги; 
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 количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 
Портала; 

степень удовлетворенности получателей  муниципальной услуги 
качеством  и доступностью муниципальной услуги; 

отсутствие жалоб заявителей на качество предоставления 
муниципальной услуги; 

квалификация персонала, оказывающего муниципальную услугу; 
культура обслуживания (вежливость, эстетичность). 
 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги,  
в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и   
особенности предоставления муниципальных услуг   

в электронной форме 
 
2.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 

предоставляется возможность представить заявление и документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги: 

на бумажном носителе, обратившись непосредственно в отраслевой 
орган; 

на бумажном носителе через МФЦ; 
в форме электронных документов посредством использования Единого 

портала, Регионального портала с применением электронной подписи, вид             
которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной        
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

2.14.2.  В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

consultantplus://offline/ref=8807559E4FFA8C7D80F3BE2688C435E945EAA30D96F2E01BB113A7C2DF5B49DF371F4375597622106D0E8898C638E98180BF264C5226UBO
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идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

 единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.14.3. В электронной форме  муниципальная услуга предоставляются 
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона                    
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, 
устанавливающими порядок предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Для получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru 
и портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Краснодарского края www.pgu.krasnodar.ru (далее – Портал) осуществляется 
с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, должностное лицо отраслевого  органа в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года                
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью главы Ейского городского поселения Ейского 
района и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале.  

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 

consultantplus://offline/ref=0C9A7026CD79D7D2241C45F2C0310BE5CF8CE18091932FB178A71DACB8778069E2585AFE43F537E35D47A497283D08627302806800F1KBO
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.krasnodar.ru/
consultantplus://offline/ref=9D298B025C6D0CE8D487289E6F41408D56384016471A84DFB136AAA8638023F7960B5E2CE8A26C4BbA6AN
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которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

2.14.4. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и 
документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет на 
Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный 
Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным 
учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный 
после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и 
направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на 
Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 
информационную систему отраслевого органа, оказывающего выбранную 
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) 
через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 
уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, обеспечивается возможность направления заявителю 
сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях 
отражается в системе электронного документооборота. 

2.14.5. При предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу заявители имеют право на обращение в 
любой МФЦ в пределах территории Краснодарского края вне зависимости от 
места регистрации заявителя по месту жительства в соответствии с 
действием экстерриториального принципа. 

МФЦ при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу осуществляют создание 
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электронных образов заявления и документов, представляемых заявителем и 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
настоящим Административным регламентом, и их заверение с целью 
направления в администрацию Ейского городского поселения Ейского 
района. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу МФЦ: 

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 
документы, представленные заявителем (представителя заявителя); 

осуществляет копирование (сканирование) документов, 
предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
документы личного хранения) и представленных заявителем, в случае, если 
заявитель самостоятельно не представил копии документов личного 
хранения, а в соответствии с настоящим Административным регламентом, 
для ее предоставления необходимо представление копии документа личного  
хранения; 

формирует электронные документы и (или) электронные образы 
заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного 
происхождения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение 
электронной подписью в установленном порядке; 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в администрацию 
Ейского городского поселения Ейского района. 

Предоставление документов, указанных в настоящем подпункте на 
бумажных носителях не требуется. 
 2.14.6. При предоставлении  муниципальной услуги взаимодействие 
между администрацией   Ейского городского поселения  и МФЦ  
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий по защищенным каналам связи при наличии технической 
возможности.  
 Администрация Ейского городского поселения при предоставлении 
муниципальной услуги обеспечивает прием электронных документов и (или) 
электронных образов документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и их регистрацию без необходимости повторного 
представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном 
носителе, если иное не установлено федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальных услуг. 

 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации администрацией Ейского городского поселения электронных 
документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 

consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9F79nAO
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порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем, за 
исключением случая, если для процедуры предоставления услуги в 
соответствии с законодательством требуется личная явка. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур 
 

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, 
включающий в том числе варианты предоставления муниципальной услуги, 
необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 
реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по 

результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а 

также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости). 

 
Настоящий подраздел содержит состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур для следующих вариантов 
предоставления муниципальной услуги:  

Вариант 1 – выдача разрешения на строительство. 
Вариант 2 – выдача дубликата разрешения на строительство. 
Вариант 3 – исправление допущенных опечаток и ошибок в 

разрешении на строительство. 
Вариант 4 – Внесение изменений в разрешение на строительство (за 

исключением продления срока действия разрешения на строительство). 
Вариант 5 – Внесение изменений в разрешение на строительство в 

части продления срока действия разрешения на строительство. 
 

3.2. Описание административной процедуры профилирования 
заявителя. 

 
Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в 

зависимости от результата предоставления услуги, за предоставлением 
которой обратился заявитель или его представитель. 

 
3.3. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления 

муниципальной услуги. 
 
3.3.1. Вариант 1 
Результат предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.3. 

раздела 2 настоящего Административного регламента. 
3.3.1.1. Перечень и описание административных процедур 

предоставления муниципальной услуги. 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления (далее в 
настоящем разделе  – уполномоченный орган) заявления о выдаче 
разрешения на строительство (далее в настоящем подразделе – заявление) по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.6.8. настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности физическое лицо представляет в 
уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. 

В целях установления личности представителя юридического лица, 
полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
уполномоченный орган представляются документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя. 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, направленные одним из способов, 
установленных в пункте 2.6.8. настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

Заявление и документы регистрируются в автоматическом режиме. 
Заявление и документы, направленные через МФЦ, могут быть 

получены из МФЦ в электронной форме по защищенным каналам связи, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого 
портала, регионального портала может применяться специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов. 

После регистрации, заявление и документы направляются 
руководителю уполномоченного органа для назначения ответственного 
должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых документов. 
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3.3.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие. 
Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления и приложенных к заявлению документов, если 
заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пунктах 
2.6.2. настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо, в обязанности которого в соответствии с его 
должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций 
(далее - должностное лицо ответственного структурного подразделения), 
подготавливает и направляет (в том числе с использованием СМЭВ) запрос о 
представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, в соответствии с перечнем 
информационных запросов, указанных в данном пункте, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Перечень запрашиваемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не 
установлено частью 7.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Запрос о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них) направляется в Ейский территориальный отдел Росреестра по 
Краснодарскому краю. 

б)  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 строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка. Запрос о 
представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

в) результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации. Запрос о 
представлении указанных документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) направляется лицам, подготовившим инженерные 
изыскания и в проектную организацию. 
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г) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 34 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении 
указанных документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в организацию, которая проводила экспертизу проекта. 

д) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении указанных 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется в 
организацию, которая проводила экспертизу проекта. 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 39 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 39 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении 
указанных документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в организацию, которая проводила экспертизу проекта. 

ж) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). Запрос о представлении документов (их копий или 
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сведений, содержащихся в них) направляется в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 
района. 

з) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению. Запрос 
о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в орган, установивший такую зону. 

и) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации). Запрос о представлении документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них) направляется в управление 
имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского 
поселения Ейского района. 

к) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения). Запрос 
о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в управление по охране объектов культурного наследия 
администрации Краснодарского края. 

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них) содержит: 

наименование органа или организации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос; 
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наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

реквизиты и наименования документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок направления межведомственного запроса составляет один 
рабочий день со дня регистрация заявления и приложенных к заявлению 
документов. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, предоставляются органами и 
организациями, в распоряжении которых находятся эти документы в 
электронной форме, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

Межведомственное информационное взаимодействие может 
осуществляется на бумажном носителе: 

при невозможности осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в электронной форме в связи с 
отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме; 

при необходимости представления оригиналов документов на 
бумажном носителе при направлении межведомственного запроса. 

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном 
носителе, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),  
предоставляются органами и организациями, в распоряжении которых 
находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса. 

Результатом административной процедуры является получение 
уполномоченным органом запрашиваемых документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них). 

3.3.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

 Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.2. 
настоящего Административного регламента. 

В рамках рассмотрения заявления и документов осуществляется 
проверка наличия и правильности оформления документов. 

Должностное лицо уполномоченного органа проводит проверку 
соответствия проектной документации требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
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планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
предусмотренных пунктом 3.3.1.2. настоящего Административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.3.1.4. Критериями принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

1) наличие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 
Административного регламента; 

2) соответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка; 

3) соответствие представленных документов, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

4) соответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

5) соответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

6) отсутствие заключения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
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территории исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

7) наличие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления. 

3.3.1.5. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 
Административного регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

4) несоответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

5) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

6) наличие заключения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 
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исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления. 

3.3.1.6. По результатам проверки представленных заявителем 
документов, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает 
проект соответствующего решения. 

Результатом административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является соответственно подписание разрешения на строительство (далее в 
настоящем подразделе – решение о предоставлении муниципальной услуги) 
или подписание решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 
(далее в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги). 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принимается должностным лицом, 
уполномоченного органа на принятие соответствующего решения 
(начальником управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, либо главой Ейского 
городского поселения Ейского района). 

Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении, подписывается им, в том числе с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги исчисляется с даты получения уполномоченным 
органом всех сведений, необходимых для принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не 
может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.2. 
настоящего Административного регламента, в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления. 

При подаче заявления и документов посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет 
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заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления и документов через МФЦ решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляется в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия такого 
решения и составляет один рабочий день, но не превышает пять рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 

 3.3.1.7. Предоставление результата муниципальной услуги. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание уполномоченным должностным лицом разрешения на 
строительство. 

Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги независимо от его места жительства или места 
пребывания либо места нахождения (для юридических лиц) одним из 
следующих способов: 

на бумажном носителе; 
в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи должностным лицом, 
уполномоченным на принятие соответствующего решения приказом 
уполномоченного органа. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
настоящего Административного регламента, в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления разрешение на строительство выдается 
заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления. 

При подаче заявления и документов посредством Единого портала, 
регионального портала, направление заявителю разрешения на строительство 
осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга 
оказана»). 

При подаче заявления и документов через МФЦ разрешение на 
строительство направляется в МФЦ. 

Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 
исчисляется со дня подписания разрешения на строительство и составляет 
один рабочий день, но не превышает пять рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство. 

3.3.1.8. Получение дополнительных сведений от заявителя. 
Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
3.3.1.9. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет пять рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 
3.3.1.10. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 



 

 
 

35 

муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости). 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об 

оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство без 
рассмотрения не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания 
срока предоставления услуги. 

Заявление об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство без рассмотрения принимается уполномоченным органом к 
сведению и приобщается к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство. 

 
3.3.2. Вариант 2 
Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат 

разрешения на строительство. 
3.3.2.1. Перечень и описание административных процедур 

предоставления муниципальной услуги. 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления (далее в 
настоящем разделе  – уполномоченный орган) заявления о выдаче дубликата 
разрешения на строительство (далее в настоящем подразделе – заявление) по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту одним из способов, установленных пунктом 2.6.8. настоящего 
Административного регламента. 

В целях установления личности физическое лицо представляет в 
уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. 

В целях установления личности представителя юридического лица, 
полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
уполномоченный орган представляются документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя. 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует. 

Заявление принимается должностными лицами уполномоченного 
органа, ответственного за делопроизводство. 

Заявление регистрируется в автоматическом режиме. 
Заявление направленное через МФЦ, может быть получено из МФЦ в 

электронной форме по защищенным каналам связи, заверенное усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
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электронной подписи». 
Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого 

портала, регионального портала может применяться специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления. 

После регистрации заявление направляется руководителю 
уполномоченного органа для назначения ответственного должностного лица 
за рассмотрение заявления. 

3.3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие. 
Направление межведомственных информационных запросов не 

осуществляется. 
3.3.2.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления. 
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги является соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 
настоящего Административного регламента. 

По результатам проверки заявления должностное лицо 
уполномоченного органа подготавливает проект соответствующего решения. 

Результатом административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является соответственно подписание дубликата (далее также в настоящем 
подразделе – решение о предоставлении муниципальной услуги) или 
подписание решения об отказе в выдаче дубликата (далее в настоящем 
подразделе – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принимается уполномоченным 
органом. 

Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.3.2.4. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 
настоящего Административного регламента. 

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 

При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 



 

 
 

37 

выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления. 

При подаче заявления посредством Единого портала, регионального 
портала направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления через МФЦ решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия такого 
решения и составляет один рабочий день, но не превышает пять рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

3.3.2.5. Предоставление результата муниципальной услуги. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание уполномоченным должностным лицом дубликата. 
Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из 

следующих способов: 
на бумажном носителе; 
в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи должностным лицом, 
уполномоченным на принятие соответствующего решения приказом 
уполномоченного органа. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления дубликат выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления. 

При подаче заявления посредством Единого портала, регионального 
портала направление заявителю дубликата осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления через МФЦ дубликат направляется в МФЦ. 
Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий 
день, но не превышает пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3.2.6. Получение дополнительных сведений от заявителя 
 Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
3.3.2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги.  
Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий 
день, но не превышает пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

 
3.3.3. Вариант 3 
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Результатом предоставления муниципальной услуги является 
разрешение на строительство с исправленными опечатками и ошибками. 

 3.3.3.1. Перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги. 

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления (далее в 
настоящем разделе  – уполномоченный орган) заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее в 
настоящем подразделе – заявление) по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту одним из способов, 
установленных пунктом 2.6.8. настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности физическое лицо представляет в 
уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. 

В целях установления личности представителя юридического лица, 
полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
уполномоченный орган представляются документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя. 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует. 

Заявление принимается должностными лицами уполномоченного 
органа, ответственного за делопроизводство. 

Заявление регистрируется в автоматическом режиме. 
Заявление направленное через МФЦ, может быть получено из МФЦ в 

электронной форме по защищенным каналам связи, заверенное усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого 
портала, регионального портала может применяться специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления. 

После регистрации заявление направляется руководителю 
уполномоченного органа для назначения ответственного должностного лица 
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за рассмотрение заявления. 
3.3.3.2. Межведомственное информационное взаимодействие. 
Направление межведомственных информационных запросов не 

осуществляется. 
3.3.3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления. 
В рамках рассмотрения заявления осуществляется проверка на предмет 

наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 

3.3.3.3.1. Критериями принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента; 

наличие опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
3.3.3.3.2. Критериями для принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги являются: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 

настоящего Административного регламента; 
отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
3.3.3.4. По результатам проверки заявления должностное лицо 

уполномоченного органа подготавливает проект соответствующего решения. 
Результатом административной процедуры является соответственно 

подписание разрешения на строительство с внесенными исправлениями 
допущенных опечаток и ошибок (далее также в настоящем подразделе – 
решение о предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения 
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство (далее 
также в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги). 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принимается должностным лиц 
уполномоченного органа. 

Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 

При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления. 

При подаче заявления посредством Единого портала, регионального 
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портала направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления через МФЦ решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия такого 
решения и составляет один рабочий день, но не превышает пять рабочих 
дней со дня регистрации заявления.  

3.3.3.5. Предоставление результата муниципальной услуги. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание разрешения на строительство с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок. 

Заявитель по его выбору вправе получить разрешение на строительство 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок одним из 
следующих способов: 

на бумажном носителе; 
в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи должностным лицом 
уполномоченного органа. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления разрешение на строительство с внесенными исправлениями 
допущенных опечаток и ошибок выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления. 

При подаче заявления посредством Единого портала, регионального 
портала направление разрешения на строительство с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус 
заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления через МФЦ разрешение строительство с 
внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок направляется в 
МФЦ. 

Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 
исчисляется со дня принятия решения об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в разрешении на строительство и составляет один рабочий день, но 
не превышает пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3.3.6.  Получение дополнительных сведений от заявителя. 
Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
3.3.3.7.  Максимальный срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия решения об исправлении допущенных опечаток 
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и ошибок в разрешении на строительство (либо об отказе) не может 
превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

 
 
3.3.4. Вариант 4 
Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 

2.3. раздела 2 настоящего Административного регламента. 
3.3.4.1. Перечень и описание административных процедур 

предоставления муниципальной услуги. 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления (далее в 
настоящем разделе  – уполномоченный орган) заявления о выдаче 
разрешения на строительство (далее в настоящем подразделе – заявление) по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 
Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.6.8. настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности физическое лицо представляет в 
уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. 

В целях установления личности представителя юридического лица, 
полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
уполномоченный орган представляются документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя. 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.3 настоящего 
Административного регламента, направленные одним из способов, 
установленных в пункте 2.6.8. настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

Заявление и документы регистрируются в автоматическом режиме. 
Заявление и документы, направленные через МФЦ, могут быть 

получены из МФЦ в электронной форме по защищенным каналам связи, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года          
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого 
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портала, регионального портала может применяться специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов. 

После регистрации, заявление и документы направляются 
руководителю уполномоченного органа для назначения ответственного 
должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых документов. 

3.3.4.2. Межведомственное информационное взаимодействие. 
Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления и приложенных к заявлению документов, если 
заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пунктах 
2.6.3. настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо, в обязанности которого в соответствии с его 
должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций 
(далее - должностное лицо ответственного структурного подразделения), 
подготавливает и направляет (в том числе с использованием СМЭВ) запрос о 
представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего 
Административного регламента, в соответствии с перечнем 
информационных запросов, указанных в пункте 3.15, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Перечень запрашиваемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не 
установлено частью 7.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Запрос о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них) направляется в Ейский территориальный отдел Росреестра по 
Краснодарскому краю. 

б)  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 строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
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которого не требуется образование земельного участка. Запрос о 
представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

в) результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации. Запрос о 
представлении указанных документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) направляется лицам, подготовившим инженерные 
изыскания и в проектную организацию. 

г) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 34 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении 
указанных документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в организацию, которая проводила экспертизу проекта. 

д) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении указанных 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется в 
организацию, которая проводила экспертизу проекта. 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 39 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной 
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власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 39 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении 
указанных документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в организацию, которая проводила экспертизу проекта. 

ж) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). Запрос о представлении документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них) направляется в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 
района. 

з) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению. Запрос 
о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в орган, установивший такую зону. 

и) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации). Запрос о представлении документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них) направляется в управление 
имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского 
поселения Ейского района. 

 к) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
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регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения). Запрос 
о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) 
направляется в управление по охране объектов культурного наследия 
администрации Краснодарского края. 

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них) содержит: 

наименование органа или организации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос; 

наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

реквизиты и наименования документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок направления межведомственного запроса составляет один 
рабочий день со дня регистрация заявления и приложенных к заявлению 
документов. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего 
Административного регламента, предоставляются органами и 
организациями, в распоряжении которых находятся эти документы в 
электронной форме, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

Межведомственное информационное взаимодействие может 
осуществляется на бумажном носителе: 

при невозможности осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в электронной форме в связи с 
отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме; 

при необходимости представления оригиналов документов на 
бумажном носителе при направлении межведомственного запроса. 

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном 
носителе, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),  
предоставляются органами и организациями, в распоряжении которых 
находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса. 

Результатом административной процедуры является получение 
уполномоченным органом запрашиваемых документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них). 

3.3.4.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

 Основанием для начала административной процедуры является 
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регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.3. 
настоящего Административного регламента. 

В рамках рассмотрения заявления и документов осуществляется 
проверка наличия и правильности оформления документов. 

Должностное лицо уполномоченного органа проводит проверку 
соответствия проектной документации требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
предусмотренных пунктом 3.3.4.2. настоящего Административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.3.4.4. Критериями принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

1) наличие документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего 
Административного регламента; 

2) соответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка; 

3) соответствие представленных документов, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

4) соответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
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5) соответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

6) отсутствие заключения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

7) наличие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления. 

3.3.4.5. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего 
Административного регламента; 

2) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 
документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 
случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного 
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
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уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

5) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство; 

6) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения; 

7) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения; 

8) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
информации о выявленном в рамках государственного строительного 
надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения 
или информации органа государственного строительного надзора об 
отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого 
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извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

9) подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство. 

3.3.4.6. По результатам проверки представленных заявителем 
документов, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает 
проект соответствующего распоряжения о внесении изменений. 

Результатом административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является соответственно подписание распоряжения о внесении изменений в 
разрешение на строительство (далее в настоящем подразделе – решение о 
предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство (далее в настоящем 
подразделе – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принимается должностным лицом, 
уполномоченного органа на принятие соответствующего решения 
(начальником управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, либо главой Ейского 
городского поселения Ейского района). 

Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении, подписывается им, в том числе с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги исчисляется с даты получения уполномоченным 
органом всех сведений, необходимых для принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не 
может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.3. 
настоящего Административного регламента, в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется 

consultantplus://offline/ref=8615692524DF295E11F5A51148816E527EE2B64F3C3ABE5524447CFB6539B341AD111A2DFCA140FFE199A069157CC6B8490342BF1E12d978N
consultantplus://offline/ref=8615692524DF295E11F5A51148816E527EE2B64F3C3ABE5524447CFB6539B341AD111A2DFCA140FFE199A069157CC6B8490342BF1E12d978N
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посредством почтового отправления. 
При подаче заявления и документов посредством Единого портала, 

регионального портала направление заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления и документов через МФЦ решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляется в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия такого 
решения и составляет один рабочий день, но не превышает пять рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 

 3.3.4.7. Предоставление результата муниципальной услуги. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание уполномоченным должностным лицом распоряжения о 
внесении изменений в разрешение на строительство. 

Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги независимо от его места жительства или места 
пребывания либо места нахождения (для юридических лиц) одним из 
следующих способов: 

на бумажном носителе; 
в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи должностным лицом, 
уполномоченным на принятие соответствующего решения приказом 
уполномоченного органа. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 
настоящего Административного регламента, в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления распоряжение о внесении изменений в 
разрешение на строительство выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления. 

При подаче заявления и документов посредством Единого портала, 
регионального портала, направление заявителю распоряжения о внесении 
изменений в разрешения на строительство осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления и документов через МФЦ распоряжение о 
внесении изменений в разрешение на строительство направляется в МФЦ. 

Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 
исчисляется со дня подписания распоряжения о внесении изменений 
разрешение на строительство и составляет один рабочий день, но не 
превышает пять рабочих дней со дня получения заявления о внесении 
изменений в разрешения на строительство. 
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3.3.4.8. Получение дополнительных сведений от заявителя. 
Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
3.3.4.9. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет пять рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 
3.3.4.10. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости). 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об 

оставлении заявления о внесении изменений в разрешения на строительство 
без рассмотрения не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания 
срока предоставления услуги. 

Заявление об оставлении заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство без рассмотрения принимается 
уполномоченным органом к сведению и приобщается к заявлению о 
внесении изменений в разрешение на строительство. 

 
3.3.5. Вариант 5 
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

разрешение на строительство, с внесенными изменениями. 
3.3.5.1. Перечень и описание административных процедур 

предоставления муниципальной услуги. 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления (далее в 
настоящем разделе  – уполномоченный орган) заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения по форме согласно Приложению № 5 
к настоящему Административному регламенту одним из способов, 
установленных пунктом 2.6.8. настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности физическое лицо представляет в 
уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. 

В целях установления личности представителя юридического лица, 
полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
уполномоченный орган представляются документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя. 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует. 

Заявление принимается должностными лицами уполномоченного 
органа, ответственного за делопроизводство. 
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Заявление регистрируется в автоматическом режиме. 
Заявление направленное через МФЦ, может быть получено из МФЦ в 

электронной форме по защищенным каналам связи, заверенное усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого 
портала, регионального портала может применяться специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления. 

После регистрации заявление направляется руководителю 
уполномоченного органа для назначения ответственного должностного лица 
за рассмотрение заявления. 

3.3.5.2. Межведомственное информационное взаимодействие. 
Направление межведомственных информационных запросов не 

осуществляется. 
3.3.5.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления. 
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги является соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 
настоящего Административного регламента. 

По результатам проверки заявления должностное лицо 
уполномоченного органа подготавливает проект соответствующего решения. 

Результатом административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является соответственно продление срока действия разрешения на 
строительство (далее также в настоящем подразделе – решение о 
предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строительство (далее в настоящем 
подразделе – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принимается уполномоченным 
органом. 

Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.3.5.4. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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является: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 

настоящего Административного регламента; 
подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

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

3.3.5.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги не может превышать пять рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления. 

При подаче заявления посредством Единого портала, регионального 
портала направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления через МФЦ решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия такого 
решения и составляет один рабочий день, но не превышает пять рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

3.3.5.6. Предоставление результата муниципальной услуги. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является продление уполномоченным должностным лицом срока действия 
разрешения на строительство. 

Заявитель по его выбору вправе получить документ одним из 
следующих способов: 

на бумажном носителе; 
в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи должностным лицом, 
уполномоченным на принятие соответствующего решения приказом 
уполномоченного органа. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство. 

При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления документ выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления. 

При подаче заявления посредством Единого портала, регионального 
портала направление заявителю документа осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»). 
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При подаче заявления через МФЦ документ направляется в МФЦ. 
Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий 
день, но не превышает пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3.5.7. Получение дополнительных сведений от заявителя 
 Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
3.3.5.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги.  
Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий 
день, но не превышает пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

 
3.4. Особенности выполнения административных процедур  

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 
3.4.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами.  

Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
уполномоченных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе 
привлекать иные организации.  

3.4.2. Информирование заявителей. 
Информирование заявителя многофункциональными центрами 

осуществляется следующими способами:  
посредством привлечения средств массовой информации, а также 

путем размещения информации на официальных сайтах и информационных 
стендах многофункциональных центров; 

при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по 
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра 
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
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вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля 
речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальной услуге не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (последнее – при 
наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 
время, работник многофункционального центра, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить 
заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати календарных 
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, 
заявлении о внесении изменений, уведомлении указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
уполномоченный орган местного самоуправления передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 
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заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797. 

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в ГИС; 

распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с 
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с 
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у 
заявителя подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных многофункциональным центром услуг. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными 
служащими положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений. 
 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
уполномоченного органа местного самоуправления. 

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
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должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, 
организации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и  

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за  

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 
 

 Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы уполномоченного органа местного самоуправления,  утверждаемых 
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, 
организации. При плановой проверке полноты и качества предоставления 
услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Краснодарского края и нормативных правовых 
актов органа местного самоуправления; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления услуги. 

 
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных  

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов Краснодарского края и нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

 
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их  

объединений и организаций. 
 
 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе 
предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления, 

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 
причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения. 
 

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их  
должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления,  
должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра при предоставлении услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме: 
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в уполномоченный орган  местного самоуправления – на решение и 
(или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
уполномоченного органа местного самоуправления; 

в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие)  
уполномоченного органа местного самоуправления; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия 
(бездействие) многофункционального центра. 

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного 
самоуправления, организации, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, 
регионального портала. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте 
уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также 
его должностных лиц регулируется: Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 
 
 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства                                                                       А.В. Халипкин  
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к административному регламенту  
предоставления администрацией  
Ейского городского поселения 

Ейского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия 

такого разрешения»   
 
 

ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче разрешения на строительство 

 
"__" __________ 20___ г. 

 
 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 
 

 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу выдать разрешения на строительство. 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если 
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застройщик является 
индивидуальным 
предпринимателем) 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта 
капитального строительства (этапа) 
в соответствии с проектной 
документацией 
(указывается наименование 
объекта капитального 
строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или 
заказчиком проектной 
документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер 
реконструируемого объекта 
капитального строительства 
(указывается в случае проведения 
реконструкции объекта 
капитального строительства) 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) 
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При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта 

капитального строительства будет осуществляться на основании следующих 
документов: 
 

№ Наименование документа Номер 
документа 

Дата 
документа 

1 Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для 

  

расположен или планируется 
расположение объекта 
капитального строительства 
(заполнение не обязательно при 
выдаче разрешения на 
строительство линейного 
объекта, для размещения 
которого не требуется 
образование земельного 
участка) 

3.2 Реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории 
либо реквизиты решения об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 
(указываются в случаях, 
предусмотренных частью 73 
статьи 51 и частью 11 статьи 
573 Градостроительного 
кодекса РФ) 
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размещения которого не требуется 
образование земельного участка 

2 Инженерные изыскания и материалы, 
содержащиеся в проектной 
документации  

  

3 Положительное заключение экспертизы 
проектной документации 
(указывается в случаях, если проектная 
документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ) 

  

  
Приложение:_______________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
 

 

 
     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства                                                                       А.В. Халипкин                                                              

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления, либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________ 
_____________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  
предоставления администрацией  
Ейского городского поселения 

Ейского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия 

такого разрешения»   
 

ФОРМА 
З А Я В Л Е Н И Е 

 о выдаче дубликата разрешения на строительство 
 

"__" __________ 20___ г. 
 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 
 

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство. 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность(не указываются в случае, 
если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 
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Приложение:_______________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Начальник управления архитектуры  
и градостроительства                                                                       А.В. Халипкин                                                             
 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

 
2. Сведения о выданном разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  
разрешение на строительство 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

    

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления, либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу:__________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________   

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 



                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту  
предоставления администрацией  
Ейского городского поселения 

Ейского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия 

такого разрешения»   
 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в разрешении на строительство 
 

"__" __________ 20___ г. 
 

 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 
 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на 
строительство. 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность(не указываются в случае, 
если застройщик является 

 



 

 
 

2 

 

индивидуальным предпринимателем) 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

 
2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную 

опечатку/ ошибку 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер 
документа 

Дата 
документа 

2.1.    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство 

3.1. Данные (сведения), 
указанные в 
разрешении на 
строительство 

Данные (сведения), 
которые 
необходимо указать 
в разрешении на 
строительство 

Обоснование с 
указанием 
реквизита(ов) 
документа(ов), 
документации, на 
основании которых 
принималось решение о 
выдаче разрешения на 
строительство 

    



 

 
 

3 

 
 
Приложение:_______________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
 

 

 
     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства                                                                       А.В. Халипкин 
 
 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления, либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________ 
_____________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту  
предоставления администрацией  
Ейского городского поселения 

Ейского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия 

такого разрешения»   
 
 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
 

"__" __________ 20___ г. 
 

 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации) 
 

 
 
 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является 
физическое лицо: 
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1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией 
(указывается наименование объекта 
капитального строительства в 
соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком 
проектной документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер 
реконструируемого объекта 
капитального строительства 
(указывается в случае проведения 
реконструкции объекта капитального 
строительства) 
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При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта 

капитального строительства будет осуществляться на основании следующих 
документов: 

№ Наименование документа Номер Дата документа 

 

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

    

 

4. Сведения о земельном участке 

4.1 Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) 
расположен или планируется 
расположение объекта 
капитального строительства 
(заполнение не обязательно при 
выдаче разрешения на 
строительство линейного объекта, 
для размещения которого не 
требуется образование земельного 
участка) 

 

4.2 Реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории 
либо реквизиты решения об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 
(указываются в случаях, 
предусмотренных частью 11 
статьи 573 и частью 73 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 
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документа 

1 Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории) 

  

2 Положительное заключение экспертизы 
проектной документации 
(указывается в случаях, если проектная 
документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ) 

  

 
Приложение:_______________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 

 
     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства                                                                       А.В. Халипкин                                                               

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления, либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу:______________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________   

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

к административному регламенту  
предоставления администрацией  
Ейского городского поселения 

Ейского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия 

такого разрешения»   
 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство 
 

"__" __________ 20___ г. 
 
 

 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на 
 ____________ месяца (-ев). 

1. Сведения о застройщике 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  



 

 
 

2 

 
Приложение:_______________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность(не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

    

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления, либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_______________ 
_____________________________________________________________ 
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  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства                                                                       А.В. Халипкин    
 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 
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