
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 25 октября 2018 года                                                              № 869 
г. Ейск 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  

объектов капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского 

городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» (приложение). 

2. Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 13 июля 2018 года № 559 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» признать 

утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс)  обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                   В.В. Кульков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Ейского городского поселения  

Ейского района 

от 25.10.2018 № 869 

 

 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  

объектов капитального строительства» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» (далее – Административный регламент) раз-

работан в целях  повышения  качества  предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» (далее – муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для получателей  муниципальной услуги и опреде-

ляет сроки и последовательность действий (административные проце-

дуры) при предоставлении муниципальной услуги.  

 

1.2. Круг заявителей 

 

 Заявителями муниципальной услуги (далее - Заявитель) являются физиче-

ские или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных 

участках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в 

том числе лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени за-

явителей при предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.3.  Требования к порядку  информирования о предоставления 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги со-

общается при личном обращении в администрацию Ейского городского поселе-

ния Ейского района, ее отраслево й орган – управление архитектуры и градо-

строительства администрации Ейского городского поселения Ейского района, 



 

 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг – ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), с 

использованием средств массовой информации, информационных систем пере-

дачи данных (в том числе почты, телефонной связи и электронной почты), а 

также в электронной форме с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru, Портала гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края – 

www.pgu.krasnodar.ru,  также сайта администрации Ейского городского поселе-

ния Ейского района – www.adm-yeisk.ru, посредством размещения информаци-

онных стендов и иных источников информирования в МФЦ и в отраслевом ор-

гане  администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

1.3.2. Информация  о предоставлении муниципальной услуги включает: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель  вправе представить  по собствен-

ной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предостав-

ления муниципальной услуги;  

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги; 

е)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)в ходе предоставления му-

ниципальной услуги; 

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги  предоставля-

ется бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги  осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-

щего  взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-

ление им персональных данных. 

 1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

 Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен кор-

ректно и внимательно относиться к заявителям. 

http://www.adm-yeisk.ru/


 

 

 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа-

милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

 Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под-

готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обра-

тившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтере-

сованного лица время для получения информации. 

 Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, лич-

ного устного информирования - не более 20 минут. 

 Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 

почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.5. Справочная информации о предоставлении муниципальной услуги 

(далее - Информация) включает:  

а) адрес местонахождения отраслевого (функционального) органа админи-

страции Ейского городского поселения Ейского района, предоставляющего му-

ниципальную услугу (далее – отраслевой орган), организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

б) график работы отраслевого органа, организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

в) справочные телефоны отраслевого органа, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, в том числе номер телефона ав-

тоинформатора; 

г) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи отраслевого органа в сети «Интернет». 

Справочная информация размещается на официальном сайте администра-

ции Ейского городского поселения Ейского района www.adm-yeisk.ru., в феде-

ральной государственной информационной систем «Федеральный реестр госу-

дарственных услуг (функций» (далее – федеральный реестр) и на Едином пор-

тале 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-Yeisk@yandex.ru. 

Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86132) 2-15-55, 2-52-52. 

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. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

http://www.adm-yeisk.ru/


 

 

Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу 

 

Муниципальную услугу предоставляют: 

- администрация Ейского городского поселения Ейского района через 

управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского город-

ского поселения Ейского района (далее – отраслевой орган); 

- ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных 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, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-

ный решением Совета Ейского городского поселения Ейского района. 

 

2.3.  Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 - выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объек-

тов капитального строительства на земельном участке, правообладателем кото-

рого он является; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2.  Срок исправления технических ошибок, допущенных при организа-

ции предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 1 рабочего 

дня с момента обнаружения ошибки специалистом отраслевого органа или полу-

чения 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                   (пред-

ставителя заявителя) в письменной форме заявления об отзыве заявления и воз-

врате документов. 

2.4.4. Срок выдачи (направления) результатам муниципальной услуги -  в 

течение трех рабочих дней с даты принятия постановления администрации или 

регистрации письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.5. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством не предусмотрен. 



 

 

 

2.5.  Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление муниципальной услуги 

 

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

-  Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления  государственных и муниципальных услуг»;  

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 

года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обес-

печивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 

2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 

года № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения 

на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1540-КЗ «Градостро-

ительный кодекс Краснодарского края»; 



 

 

- Закон Краснодарского края от 2 июня 2006 года №1028-КЗ «Об органах 

архитектуры и градостроительства Краснодарского края»; 

- Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдель-

ных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Краснодарского края»; 

- Устав Ейского городского поселения Ейского района; 

- Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 24 июля 2012 года № 410 «О порядке разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг 

(муниципальных функций)». 

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте администрации Ейского городского поселения Ейского района, в феде-

ральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными  правовыми актами для предоставления  муници-

пальной услуги 

 

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется по 

установленному образцу и подписывается заявителем. 

Все ксерокопии документов предоставляются с предъявлением оригина-

лов. 

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 постановления администрации, обратив-

шись с соответствующим заявлением в администрацию. В этом случае доку-

менты 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; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправле-

ния полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-

шение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строитель-
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ство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рек-

визиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-

ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), рек-

визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археоло-

гического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-

щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 

в составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-

нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае стро-

ительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза про-

ектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со ста-

тьей 49 Градостроительного Кодекса; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объ-

екта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строи-

тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-

ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-

ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключе-

ние государственной экологической экспертизы проектной документации в слу-

чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса; 
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6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 8 

настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

8) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, явля-

ющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-

рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, госу-

дарственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отно-

шении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-

номочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о прове-

дении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-

мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении рекон-

струкции; 

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-

ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-

гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации; 

11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции 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; 

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-

виями использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми услови-

ями использования территории, или в случае реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, в результате которой в отношении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования тер-

ритории или ранее установленная зона с особыми условиями использования тер-

ритории подлежит изменению. 

13) в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства планируется в границах территории исторического поселения ре-

гионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство мо-

жет быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
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наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Гра-

достроительного кодекса раздела проектной документации объекта капиталь-

ного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-

ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

Вышеуказанные документы могут быть направлены заявителем в элек-

тронной форме. 

2.6.3. Документы, указанные в пункте 2.6.2, направляются заявителем в 

уполномоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если про-

ектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной доку-

ментации, а также иные документы, необходимые для проведения государствен-

ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыс-

каний, представлялись в электронной форме. 

 

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их предоставления  

 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправле-

ния полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-

шение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строитель-

ство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рек-

визиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-

ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
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объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), рек-

визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации (в случае ее под-

готовки подведомственной государственному органу или органу местного само-

управления организацией); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объ-

екта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строи-

тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-

ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-

ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключе-

ние государственной экологической экспертизы проектной документации в слу-

чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49Градостроительного кодекса; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40Градостроительного кодекса); 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации; 

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови-

ями использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми услови-

ями использования территории, или в случае реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, в результате которой в отношении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования тер-

ритории или ранее установленная зона с особыми условиями использования тер-

ритории подлежит изменению. 

         2.7.2. Перечень документов, которые направляются заявителем самостоя-

тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином гос-

ударственном реестре заключений: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации (в случае ее под-

готовки подведомственной государственному органу или органу местного само-

управления организацией); 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объ-

екта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строи-

тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
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кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-

ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-

ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключе-

ние государственной экологической экспертизы проектной документации в слу-

чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса. 

 

2.8.  Указание на запрет требовать от заявителя 

 

От заявителей запрещается требовать: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами Ей-

ского городского поселения Ейского района находятся в распоряжении  отрасле-

вого органа, государственных органов,  органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- предоставления документов, указанных в пункте 2.18.4 подраздела 2.18 

раздела 2   настоящего Административного регламента, на бумажных носителях, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирую-

щим  предоставление муниципальных услуг; 

- совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутен-

тификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 

для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-

ровать для приема;  

- предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление муниципальной услуги. 

 

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, оказание ко-

торой не осуществляется администрацией; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги; 
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3) отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации; 

4) представление заявителем документов, содержащих исправления, серь-

езные 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 Федераль-

ного 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 муници-

пальной услуги в электронном виде. 

 О  наличии основания для отказа в приеме документов заявителя ин-

формирует работник отраслевого органа либо МФЦ, ответственный за прием до-

кументов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-

ленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

 Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается работни-

ком МФЦ, специалистом отраслевого органа и выдается заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за 

получением муниципальной услуги. 

2.9.2. Заявителю не может быть отказано в приеме заявления и иных доку-

ментов, 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 предоставле-

ния муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций). 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов 

при наличии пожелания их сдачи. 

 2.9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устранения 

причины, послужившей основанием для отказа. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1.  Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) выявление в представленных документах недостоверной или искажен-

ной 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 при-



 

 

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных под-

разделом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента; 

5) несоответствие представленных документов требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-

достроительного 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 доку-

ментации по планировке территории), а также разрешенному использованию зе-

мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-

ным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разреше-

нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции; 

6) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, за-

ключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капиталь-

ного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-

ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

2.10.3. Заявителю не может быть отказано в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке  предоставления муниципальной услуги, опубликованной  на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг.  

2.10.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 

письменном виде за подписью главы Ейского городского поселения Ейского 

района, начальника управления архитектуры и градостроительства администра-

ции Ейского городского поселения Ейского района. 

 Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повтор-

ному обращению после устранения причины, послужившей основанием для от-

каза. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными услугами для предоставления муниципальной услуги,  

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-

ваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ных услуг 

 

Необходимые и обязательные услуги, предоставляемые организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, для предоставления му-



 

 

ниципальной услуги в рамках настоящего Административного регламента дей-

ствующим законодательством не предусмотрены. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины и иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги  

 

 Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципаль-

ной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется бесплатно. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

 

 Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не преду-

смотрено. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-

зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и   при по-

лучении результата предоставления таких услуг 

 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги – 15 минут. 

Продолжительность приема у должностного лица, осуществляющего 

прием  граждан, не должна превышать 15 минут. 

 

2.15.  Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой  организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

 в том числе в электронной форме 

 

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 доку-

ментами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административ-

ного 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 мо-

жет превышать 20 минут. 

 

2.16.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга,   к месту ожидания и приема заявителей,  

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-

формации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-

нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-

конодательством 

 Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

Здание, в котором  располагается администрация Ейского городского по-

селения Ейского района, управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Ейского городского поселения Ейского района и  предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, ее месте нахождении,  ре-

жиме работы.  Фасад здания оборудуется осветительными приборами;  вход и 

выход из помещения – соответствующими указателями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для по-

лучателей муниципальной услуги   и оптимальным условиям  работы должност-

ных лиц. 

Места  ожидания в очереди на предоставление или получение  документов 

оборудуются стульями. 

Места для заполнения документов  оборудуются стульями, столами и обес-

печиваются образцами  заполнения документов, бланками заявлений и канцеляр-

скими принадлежностями, необходимыми информационными материалами. 

Отраслевой орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен  

иметь в своем распоряжение оборудование, отвечающее требованиям стандар-

тов, технических условий, нормативных документов и обеспечивающее надле-

жащее качество предоставляемых услуг.  

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предоставление 

муниципальной услуги,  должно соответствовать нормам  и правилам пожарной 

безопасности,  иметь систему пожарной сигнализации,  первичного оборудова-

ния  для пожаротушения, системы кондиционирования воздуха либо вентиля-

тора, 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 и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. Ос-

новные помещения должны иметь естественное освещение. 



 

 

На информационных стендах размещается информация,  указанная в 

пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Административного регла-

мента. 

 

2.17.  Показатели доступности и качества муниципальных услуг, 

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги 

 и их продолжительность, возможность получения  

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг,  

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу, возможность получения информации 

о ходе предоставления муниципальной  услуги, 

 в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 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 отрасле-

вой  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 муни-

ципальной услуги в МФЦ; 

 - возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием Портала; 

 - установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-

ципальной услуги; 

 - установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предо-

ставляется услуга; 

 - установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги; 

 - количество заявлений, принятых с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством Портала; 

- степень удовлетворенности получателей  муниципальной услуги каче-

ством  и доступностью муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной 

услуги; 

- квалификация персонала, оказывающего муниципальную услугу; 

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность). 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 



 

 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг,  особенности 

предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному прин-

ципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерри-

ториальному принципу)  и особенности  предоставления муниципальной 

услугу в электронной форме 

 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление и документы (содержащиеся в них сведе-

ния), необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

- на бумажном носителе, обратившись непосредственно в  отраслевой ор-

ган; 

- на бумажном носителе через МФЦ; 

- в форме электронных документов посредством использования Единого 

портала, Регионального портала с применением электронной подписи, вид кото-

рой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной   подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг». 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием единого портала государственных услуг - www.gosuslugi.ru и пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края  

www.pgu.krasnodar.ru (далее – Портал) осуществляется с применением электрон-

ной 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 по-

лучением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная под-

пись). 

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 муни-

ципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет вы-

явлено несоблюдение установленных условий признания ее действитель-

ности, должностное лицо отраслевого  органа в течение 3 дней со дня за-

вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в при-

еме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указа-

нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля2011 года    №  63-

ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для при-

нятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифици-

рованной подписью главы Ейского городского поселения Ейского района 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.krasnodar.ru/
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и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный каби-

нет на Портале.  

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с за-

явлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, кото-

рые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного за-

явления. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предо-

ставляемой муниципальной услуге на Портале. 

2.18.3. 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 индиви-

дуального 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 (ко-

пии 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 инфор-

мационную систему отраслевого  органа, оказывающего выбранную заявителем 

услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных до-

кументов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведом-

ственного электронного взаимодействия.  

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уведом-

ления в личном кабинете заявителя на Портале. 

 При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) 

в форме электронных документов в порядке, предусмотренном настоящим пунк-

том, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в элек-

тронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях 

отражается в системе электронного документооборота. 

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториаль-

ному принципу заявители имеют право на обращение в любой МФЦ в пределах 

территории Краснодарского края вне зависимости от места регистрации заяви-

теля по месту жительства в соответствии с действием экстерриториального 

принципа. 

МФЦ при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 



 

 

услуги по экстерриториальному принципу осуществляют создание электронных 

образов заявления и документов, представляемых заявителем  и необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Адми-

нистративным регламентом, и их заверение с целью направления в  администра-

цию Ейского городского поселения Ейского района, отраслевой орган. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу МФЦ: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и доку-

менты, представленные заявителем (представителя заявителя); 

 2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотрен-

ных   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 государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения)  и представ-

ленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не представил ко-

пии документов личного хранения, а в соответствии с настоящим  Администра-

тивным регламентом, для ее предоставления необходимо представление копии 

документа личного  хранения; 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявле-

ния, документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхож-

дения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью 

в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, за-

веренные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в администрацию Ей-

ского городского поселения Ейского района, отраслевой орган. 

Предоставление документов, указанных в настоящем подпункте на бумаж-

ных носителях не требуется. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ностей выполнения административных процедур в электронной форме 

  

3.1. Состав и последовательность административных процедур  

 

3.1.1. Административные действия в рамках исполнения муниципальной 

услуги осуществляются специалистами отраслевого органа  в соответствии с 

установленными должностными обязанностями. 

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих  ад-

министративных процедур: 

- прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявле-

ния и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;  

- передача курьером пакета документов из МФЦ в отраслевой  орган (при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ); 

- рассмотрение заявления и документов отраслевым органом и подготовка 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
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- оформление и направление межведомственных запросов; 

- передача отраслевым  органом результата предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ); 

- выдача или направление заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа отраслевым  органом, обратившись с 

соответствующим заявлением в  отраслевой  орган либо МФЦ. 

3.1.3. Предоставление информации заявителю о муниципальной услуге  че-

рез Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Феде-

рации, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодар-

ского края, официальный сайт администрации Ейского городского поселения 

Ейского района в сети Интернет осуществляется в соответствии с пунктом 1.3.1  

раздела 1 настоящего Административного регламента. 

3.1.4.Запись на прием в отраслевой орган  для подачи запроса с использо-

вание Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Крас-

нодарского края, официальный сайт администрации Ейского городского поселе-

ния Ейского района в сети Интернет, формирование заявителем запроса   о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием  порталов  и сайта ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района  не осуществляется. 

 

3.2. Последовательность выполнения административных процедур 

 

 3.2.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация за-

явления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов. 

 Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отраслевой орган, через МФЦ, посредством использования инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Пор-

тала,  с заявлением и приложенными к нему документами,  предусмотренными 

подразделом 2.6 раздела 2  настоящего Административного регламента. 

При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист от-

раслевого органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги (да-

лее – специалист), сотрудник МФЦ: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-

стоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-

чия представителя действовать от его имени; 

- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответству-

ющего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным тре-

бованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удо-

стоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством должностных лиц; 



 

 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-

ренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истек; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-

ниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объеме; 

- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в 

том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные ко-

пии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их под-

линными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и ини-

циалов и ставит отметку «с подлинным сверено»; 

- при установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответ-

ствия представленных документов требованиям настоящего Административного 

регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания муници-

пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунк-

тами 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», осуществляет их бесплатное копирование, сличает пред-

ставленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии доку-

ментов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ста-

вит штамп «верно». 

Сотрудник МФЦ при отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-

тов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о при-

еме документов, а при наличии таких оснований - расписку об отказе в приеме 

документов. 

Специалист отраслевого органа принимает заявление с приложенными к 

нему   документами и осуществляет его   регистрацию в журнале регистрации 

заявлений. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируется специалистом: 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является принятие от заявителя 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день. 
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3.2.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в отраслевой орган  

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ). 

Основанием для начала административной процедуры является прием за-

явления и прилагаемых документов от заявителя в МФЦ. 

Передача документов из МФЦ в  отраслевой орган осуществляется на ос-

новании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и 

время передачи. 

График приема-передачи документов из МФЦ в отраслевой  орган и из  от-

раслевого  органа в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ. 

При передаче пакета документов работник отраслевого органа, принимаю-

щий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов 

с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения докумен-

тов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника отраслевого ор-

гана, второй - подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении доку-

ментов заносится в электронную базу. 

Результатом выполнения административной процедуры является поступ-

ление в  отраслевой  орган заявления и прилагаемых документов. 

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день. 

3.2.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, подго-

товка проекта решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Специалист отраслевого органа после приема документов  осуществляет 

проверку полноты и достоверности документов, выявляет наличие оснований 

для предоставления муниципальной услуги или основания для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа предоставления муниципальной 

услуги специалист  отраслевого органа в течение трех календарных дней готовит 

проект письма за подписью главы Ейского городского поселения Ейского рай-

она, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги специалист в течение 3 рабочих дней готовит проект разрешения на 

строительство объекта капитального строительства в трех экземплярах. 

Подписание главой Ейского городского поселения Ейского района, 

начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Ей-

ского городского поселения Ейского района разрешения на строительство осу-

ществляется в течение 1 рабочего дня. 

Подписанное главой Ейского городского поселения Ейского района  раз-

решение на строительство не позднее следующего рабочего дня после его под-

писания передается общим отделом администрации в  отраслевой орган  для вы-

дачи заявителю. 

В случае обращения заявителя  за предоставлением муниципальной услуги  

через Портал  рассмотрение заявления и документов отраслевым органом  и под-



 

 

готовка  решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги  осуществляется в том же порядке, что  и при обращении заявителя 

через МФЦ или непосредственно в отраслевой орган. 

Результатами административной процедуры являются выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства или подписания письма 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры – в течение 4 рабочих 

дней. 

3.2.4. Передача курьером пакета документов из отраслевого  органа в МФЦ  

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ). 

 Основанием для начала административной процедуры является наличие 

результата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установлен-

ном порядке. 

 Передача документов из  отраслевого органа в МФЦ осуществляется на 

основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и 

время передачи. 

 При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, про-

веряет в присутствии работника отраслевого органа соответствие и количество 

документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получе-

ния документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника 

МФЦ, второй - подлежит возврату работнику отраслевого  органа.  

 Результатом выполнения административной процедуры является поступ-

ление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день. 

 3.2.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

 Основанием для начала административной процедуры является наличие 

результата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установлен-

ном порядке. 

 Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги  по своему выбору: 

 1) на бумажном носителе; 

 2) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи. 

Специалист отраслевого органа посредством телефонной связи уведомляет 

заявителя о принятом решении и необходимости прибытия в приемную управле-

ния архитектуры для его получения. 

Для получения разрешения на строительство или отказа в выдаче разреше-

ния на строительство заявитель (уполномоченный представитель) прибывает в 

приемную управления архитектуры с документом, удостоверяющим личность. 

Заявитель подтверждает получение документов подписью с расшифровкой 

на третьем экземпляре разрешения на строительство или втором экземпляре 

письма (отказа). 



 

 

Результатом административной процедуры является получение заявите-

лем разрешения на строительство либо письма об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий  день. 

В случае если заявитель не явился для получения разрешения на строитель-

ства или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, со-

общенный специалистом  посредством телефонной связи, данные документы от-

правляются заявителю посредством почтового отправления  в течение трех ра-

бочих дней. 

3.2.6. Конфиденциальная информация, поступившая в отраслевой орган, 

не подлежит разглашению специалистами отраслевого органа. Специалисты от-

раслевого отдела, участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

сохранность и защиту конфиденциальной информации. 

3.2.7.  При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги че-

рез МФЦ для получения результата предоставления муниципальной услуги за-

явитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ лично с документом, удо-

стоверяющим личность (подтверждающим полномочия). 

При выдаче документов работник МФЦ: 

- устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномо-

чия представителя, наличие расписки (в случае утери заявителем расписки рас-

печатывает с использованием программного электронного комплекса один эк-

земпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал рас-

писки утерян», ставит дату и подпись); 

- знакомит с содержанием документов и выдает их. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги лич-

ной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хра-

нится в МФЦ. 

 3.2.8. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в элек-

тронном виде, сканированная копия результата предоставления муниципальной 

услуги направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет за-

явителя на Портал. При подаче заявления в электронном виде для получения 

подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель (пред-

ставитель) прибывает в отраслевой  орган лично с документом, удостоверяющим 

личность (подтверждающим полномочия). 

Результат муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 

виде  электронных документов и (или) электронных  образцов  документов заве-

ряется главой Ейского городского поселения Ейского района. 

Заявитель  для получения  результата  предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу на бумажном носителе имеет право 

обратиться  непосредственно в отраслевой орган. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется в том же порядке, что и при обращении заявителя за получением муници-

пальной услуги непосредственно в  отраслевой орган. 

Заявитель вправе получить результат  предоставления муниципальной 



 

 

услуги  в течение срока действия результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является получе-

ние заявителем результата предоставления муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению  муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 

 

4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями настоя-

щего Административного регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответ-

ственность, требования к знаниям и квалификации специалистов. 

4.1.2. Должностные лица отраслевого органа, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение 

административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим 

Административным регламентом. При предоставлении муниципальной услуги 

заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обя-

занностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о пер-

сональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц. 

4.1.3.  Текущий контроль и координация последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению муници-

пальной услуги должностными лицами отраслевого органа  осуществляется по-

стоянно непосредственно руководителем  отраслевого органа путем проведения 

проверок. 

4.1.4.  Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния должностных лиц отраслевого органа, ответственных за предоставление му-

ниципальной услуги. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых 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 муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться  по распоряжению 

администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги распоряжением администрации Ейского городского поселения 

Ейского района формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

указываются предложения по их устранению. Справка подписывается всеми чле-

нами комиссии. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, 

но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физи-

ческих лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и све-

дений, указывающих на нарушение исполнения настоящего Административного 

регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Ад-

министративного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения адми-

нистративных процедур; 

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц  отраслевого  органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу   за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-

ципальной услуги; 

 

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения по-

рядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие 

решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструк-

циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций. 



 

 

 

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблю-

дения и исполнения должностными лицами отраслевого органа нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, Ейского город-

ского поселения Ейского района, а также положений настоящего Администра-

тивного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражда-

нина или организации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-

сти). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предо-

ставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной инфор-

мации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок 

мерах. 

 

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществ-

ляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги  

 

Действия (бездействие) и решения  специалистов и должностных лиц от-

раслевого органа осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудеб-

ном) порядке путем обращения  в администрацию Ейского городского поселения 

Ейского района, к главе Ейского городского поселения Ейского района, замести-

телю главы Ейского городского поселения Ейского района или в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкрет-

ное решение и действия (бездействие) отраслевого  органа, а также действия 

(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на 

получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему 

муниципальной услуги. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги,  комплексного запроса, поданного в МФЦ  в соответствии со статьей 



 

 

15.1 Федерального закона  от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

4) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами  Ейского город-

ского поселения Ейского района для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами  Ей-

ского городского поселения Ейского района для предоставления муниципальной 

услуги; 

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Ей-

ского городского поселения Ейского района. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль-

ными правовыми актами Ейского городского поселения Ейского района; 

8) отказ администрации Ейского городского поселения Ейского района, от-

раслевого  органа, его должностного лица от исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления  муниципальной услуги; 
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10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными  правовыми актами Краснодарского 

края, муниципальными правовыми актами Ейского городского поселения Ей-

ского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-

жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля   2010 

года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». 

 

5.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, кото-

рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-

ном) порядке 

 

Жалобы на решения, принятые администрацией Ейского городского посе-

ления Ейского района,  заместителя главы Ейского городского поселения Ей-

ского района, координирующего работу  отраслевого органа, подаются главе Ей-

ского городского поселения Ейского района. 

Жалобы на действия (бездействие)  отраслевого  органа подаются главе 

Ейского городского поселения Ейского района или заместителю главы Ейского 

городского поселения Ейского района, координирующему работу отраслевого 

органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных слу-

жащих отраслевого органа подаются главе  Ейского городского поселения Ей-

ского района, заместителю главы главе Ейского городского поселения Ейского 

района, координирующему работу отраслевого  органа, руководителю отрасле-

вого органа. 

 

5.4.  Порядок подачи и рассмотрения жалобы  

 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в администрацию Ейского городского поселения Ейского района, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, яв-

ляющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

гофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27  июля   2010 года №  210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба на решения и действия (бездействие), может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 

Ейского городского поселения Ейского района, единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4.2. Жалоба должна содержать: 

1) наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица или специалиста  администрации либо специалиста  мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27  июля   2010 

года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи-

страции, должностного лица  и специалиста администрации, многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от                     27  июля   2010 

года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) администрации, должностного лица либо специалиста ад-

министрации, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального 

закона от  27  июля   2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг», их работников.  Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

 Жалоба, поступившая в администрацию Ейского городского поселения 

Ейского района, отраслевой орган не через МФЦ, подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению в течение пят-

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

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 Жалоба, поступившая в администрацию Ейского городского поселения 

Ейского района, отраслевой орган через МФЦ, подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее приема в МФЦ. 
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В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 

не входит принятие решения по жалобе, в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-

гистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на ее рассмот-

рение должностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о пе-

ренаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы уполномоченным на ее рассмотрение органом. 

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого                    

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными    правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-

ского края, муниципальными правовыми актами Ейского городского поселения 

Ейского района; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объ-

ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений заинтересо-

ванных лиц, предоставление заявителю необходимых разъяснений, подготовка 

мотивированного ответа в установленных законодательством случаях. 

Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все по-

ставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ 

по существу всех поставленных в обращении вопросов. 

Если в ходе рассмотрения жалобы, она признана необоснованной, заяви-

телю направляется сообщение о результатах рассмотрения с указанием причин, 

почему она признано необоснованной. 

5.6.3. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету. 

5.6.4.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения               

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы    прокура-

туры. 

 



 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указан-

ных в подпункте 5.6.1 подраздела 5.6 раздела 5 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-

лобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заяви-

телю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

 Заявитель имеет право на любой стадии рассмотрения спорных вопросов 

обратиться в суд в порядке и сроки, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. 

В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжало-

вания заявитель также вправе обратиться в суд в порядке, установленном Граж-

данским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в пись-

менной либо устной форме. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) 

 

 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осу-

ществляется путем размещения данной информации на информационных стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района, на Портале. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления архитектуры  

и градостроительства                                                                    М.А. Кириллова 

 

 

         

  



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту  

предоставления администрацией  

Ейского городского поселения Ейского 

района муниципальной услуги«Выдача 

разрешений на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального стро-

ительства» 

 

 

ФОРМА 

заявления о выдаче разрешения на строительство 
 

 

Начальнику управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Ейского городского посе-

ления Ейского района 

__________________________________________ 
Ф.И.О. должностного лица, на имя которого подается за-

явление 

__________________________________________ 
Застройщик 

__________________________________________ 
(наименование организации, предприятия; ИНН 

__________________________________________ 
юридический и почтовый адрес;  

ФИО руководителя; телефон; 

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

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е от «___» ____________20__г. 

 

 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию в полном объеме, 

по отдельным этапам 

______________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________ 

наименование объекта_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: 

__________________________________________________________________ 



 

 

(город, район, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка, площадь) 

__________________________________________________________________ 

сроком на ____________________________ месяца(ев) 

При этом сообщаю: 

строительство будет осуществляться на основании 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________________от «___» ______________ г. № _______________ 

право на пользование землей закреплено______________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

__________________________________от «___» _______________ г. № ____ 

проектная документация на строительство объекта разработана 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 

БИК) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями: 

- положительное заключение экспертизы получено за 

№ ____________________________ от «_____»______________________ г. 

- положительное заключение экологической экспертизы, приказ об утверждении 

заключения_________________________________________ 

___________________за № ________________ от «____» ________________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

за №__________________ от «______»_____________________ г. 

Одновременно ставлю Вас в известность, что: 

а) финансирование строительства застройщиком будет осуществ-

ляться_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) работы будут производиться подрядным способом в соответствии с договором 

№____________от «___» _____________ 20__г. 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, 

к/с,БИК) 

__________________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________________ 

производителем работ приказом №______от «___»_________ г. назна-

чен_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий _______________ специальное образование____________________ 

__________________________________________________________________ 
(высшее, среднее) 

и стаж  работы в строительстве _________ лет. 

в) функции заказчика в соответствии с договором №______________________ 

от «___» __________________ г. будет осуществ-

лять_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес,  

ФИО руководителя, номер телефона, 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

г) строительный контроль в соответствии с договором №__________________ от 

«____» __________________ г. будет осуществляться 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, но-

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

функции по строительному контролю приказом №_________________________ 

от «____» ________________________ г. возложены на 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, номер телефона работника) 

имеющий специальное образование ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                              (высшее, среднее) 

и стаж работы в строительстве _____ лет. 

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявле-

нии сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района (г.Ейск, ул.Комму-

наров. 4) 

 

 

Приложение:  



 

 

 

1.…(перечень документов, установленных частью 7 статьи 51 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации). 

______________ _____________ _______________________  
           (должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

"___"______________20__ г.           М.П. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления архитектуры  

и градостроительства                                                                    М.А. Кириллова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  

предоставления администрацией  

Ейского городского поселения Ейского 

района муниципальной услуги«Выдача 

разрешений на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального стро-

ительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, осуществляющее строительство, представляет в уполномоченный орган 

местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство, а 

также прилагаемые к нему документы 

Уполномоченный орган местного самоуправления проводит проверку пред-

ставленных документов на соответствие требованиям  

При наличии полного и пра-

вильно оформленного ком-

плекта документов 

Проведение проверки наличия документов, прилагаемых к заявлению 

Составление письменного запроса в 

адрес государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления или 

организаций, в распоряжении кото-

рых находятся указанные документы 

В случае не предоставления застройщи-

ком документов, при их наличии в рас-

поряжении органов муниципальной вла-

сти, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государствен-

ным органам или органам местного са-

моуправления организаций 

Регистрация и выдача копии заявления о выдаче разрешения на строительство с вхо-

дящим номером 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления архитектуры  
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соответствуют требованиям не соответствуют требова-

ниям 

Лицо, осуществляющее строительство, пе-

редает в уполномоченный орган местного 

самоуправления один экземпляр копии ре-

зультатов инженерных изысканий; сведе-

ния о площади, о высоте и количестве эта-

жей объекта капитального строительства, 

о сетях инженерно-технического обеспе-

чения; по одному экземпляру копий разде-

лов проектной документации, предусмот-

ренных п.2,8-10 ч.12 ст.48 ГрК РФ 

Уполномоченный орган 

местного самоуправления 

выдает лицу, осуществляю-

щему строительство, разре-

шение на строительство 

Уполномоченный орган местного 

самоуправления направляет ко-

пию выданного разрешения на 

строительство в орган, уполномо-

ченный на осуществление госу-

дарственного строительного 

надзора (управление по надзору в 

строительной сфере Краснодар-

ского края) 

Уполномоченный орган 

местного самоуправления от-

казывает лицу, осуществляю-

щему строительство, в вы-

даче разрешения на строи-

тельство  

Уполномоченный орган местного само-

управления направляет копии материалов, 

представленных лицом, осуществляющим 

строительство, в орган местного само-

управления в целях их размещения в ин-

формационных системах обеспечения гра-

достроительной деятельности 


