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Приложение
                                                                           к постановлению администрации 
                                                                                                   Уярского района
от «___» ________ 20__ № ____-П


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

1. Общие положения

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства » (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта»  (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Настоящий Регламент размещается на официальном сайте администрации Уярского района (http://admuayrsky.ru),  а также находится в Отделе имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по адресу: Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, ул.Ленина,д.85, каб 3-3.                                                                   
        1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре предоставления муниципальной услуги могут осуществляться: 
- посредством личного обращения;
- посредством обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте;
- посредством обращения через МФЦ.
      1.4. Основными требованиями к консультации заявителя являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
       1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста Отдела с заявителем:
при личном обращении заявителя специалист Отдела  имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района (далее специалист) должен представиться: сообщить фамилию, имя и отчество, занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается руководителем Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района ( далее руководитель).
1.6. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося  по интересующим его вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Уярского района (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является Отдел имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района (далее – Отдел).
Место нахождение Отдела: Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 85, каб.2-13, 3-3, 3-4;
Почтовый адрес: 663920,Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 85, каб. 2-13, 3-3, 3-4;
Приёмные дни: понедельник – четверг;
График работы: с 8.00 до 17.00, приемные часы с 8.00 до 12.00, пятница- неприемный день; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00;
Телефон/факс 8(39146) 22-6-65, (39146) 22-5-56, (39146) 21-2-68; 
адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:kio-uyar@yandex.ru" kio-uyar@yandex.ru        . 
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста Отдела.
2.3. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (источник официального опубликования «Российская газета» от 25.12.1993 г.);   
Градостроительным кодексом Российской Федерации (источник официального опубликования «Российская газета» № 91 от 14.05.1998 г., 



«Собрание законодательства Российской Федерации» № 19 от 11.05.1998г., ст. 2069);
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (источник официального опубликования «Российская газета» № 290 от 30.12.2004 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005г. № 1 (часть 1), ст.17,  «Парламентская газета» № 5-6 от 14.01.2005г.);
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (источник официального опубликования  «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061);
Приказом Минстроя России от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (источник официального опубликования «Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, от 13.04.2015г.);
Уставом Уярского района. Принят решением Уярского районного Совета депутатов 24 апреля 1997 года  за №4-3;
Решением Уярского Совета депутатов Красноярского края от 09.02.2016 г. № 01-09-07 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Уярского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание»;
Постановлением главы Уярского района от 26.10.2010 г. № 532-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Уярского района административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг).
Настоящим Регламентом.
2.4. Заявителем при предоставлении Услуги является застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства органы местного  управления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика) строительство, реконструкцию, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, либо его уполномоченный представитель (далее застройщик).

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 ст. 51 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - разрешение на строительство); 
- отказ в выдаче разрешения на строительство;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
- принятие решений о внесении изменений в разрешение на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство  непосредственно в администрацию Уярского района. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией Уярского района.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:     
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) 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 зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в)схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) 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 или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з)перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1) заключение предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;
       5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
        2.7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1),  2),  5) настоящего пункта, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
            По межведомственным запросам Отдела документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2) и 5) настоящего пункта, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
        2.7.2. Документы, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, направляются застройщиком самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав недвижимости.
2.8. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в администрацию Уярского района непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
       4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта;
          2.8.1 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2.8., запрашиваются Отделом  в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
        2.8.2. Документы, указанные в подпункте 1) пункта 2.8., направляются застройщиком самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
        2.9. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пункте 2.7. и пункте 2.8.  настоящего раздела документов. Документы, предусмотренные  пунктом 2.7. и пунктом 2.8. настоящего  раздела, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами местного самоуправления могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 2.7 и пункте 2.8. настоящего  раздела документов осуществляется исключительно в электронной форме.
2.9.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
 2.9.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется. 
Сроки рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, предусмотренные абзацем первым части 11 ст.51 (в редакции Федерального закона от 19.12.2016 г. № 445-ФЗ) не применяются в случаях, если заявление направлено до 31  декабря 2016 г.).
2.9.3. Администрация Уярского района по заявлению застройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
2.9.4. Администрация Уярского района отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных пункте 2.7. и пункте 2.8.  настоящего раздела, или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с подпунктом 7.1 пункта 2.7. и подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 настоящего раздела, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.9.5. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
2.9.6. Выдача разрешения на строительство осуществляется администрацией Уярского района без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Отдел направляет  копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства.
2.10. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.10.1. Обязательным приложением к разрешению на строительство объекта индивидуального жилищного строительства является представленное застройщиком описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.10.2. В случае, предусмотренном частью 10.2  статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в разрешении на строительство указывается типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства. 
2.11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в администрацию Уярского района сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти дней со дня получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такие органы или организацию, предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренное пунктом 4) пункта 2.8.  настоящего раздела описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства.
2.12. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с подпунктом 2.9.3. пункта 2.9. настоящего раздела. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
2.13. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен администрацией Уярского района по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
2.14. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.14.1 пункта 2.14. настоящего раздела
2.14.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения администрации Уярского района в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
2.14.2. Администрацией Уярского района принимается решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего раздела.
2.14.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1) – 3) подпункта 2.14.1 пункта 2.14. настоящего раздела, посредством обеспечения доступа органам государственной власти и органам местного самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.14.4. Администрацией Уярского района принимается также решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в подпункте 2.14.2. пункта 2.14 настоящего раздела, при получении одного из следующих документов:
1) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;
2) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами.
2.14.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка.
2.14.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.
2.14.7. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков.
2.14.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.
2.14.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
2.14.10.  Лица, указанные в подпунктах 2.14.5 - 2.14.7 и 2.14.9 пункта 2.14 настоящего раздела, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка администрацию Уярского района с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в подпункте 2.14.5 пункта 2.14 настоящего раздела;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных подпункте 2.14.6 и подпункте 2.14.7 пункта 2.14 настоящего раздела, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает администрация Уярского района;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном подпунктом 2.14.7 пункта 2.14 настоящего раздела;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном подпунктом 2.14.9 пунктом 2.14 настоящего раздела.
2.14.11.  Лица, указанные в подпунктах 2.14.5 - 2.14.7 и 2.14.9 пункта 2.14 настоящего раздела, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в администрацию Уярского района копии документов, предусмотренных подпунктами 1) – 4) подпункта 2.14.10 пункта 2.14 настоящего раздела.
2.14.12. В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 1) – 4) подпункта 2.14.10 пункта 2.14 настоящего раздела, не представлены застройщиком, администрация Уярского района обязана запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления.
2.14.13. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию Уярского района обязано представить лицо, указанное в подпункте 2.14.5 пункта 2.14 настоящего раздела.
2.14.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в подпункте 2.14.10 пункта 2.14 настоящего раздела, администрация Уярского района  принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство.
2.14.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1) – 4) подпункта 2.14.10 пункта 2.14 настоящего раздела или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в подпункте 2.14.13 пункта 2.14 настоящего раздела.
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном подпункте 2.14.7. пункте 2.14 настоящего раздела. 
2.14.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство администрацией Уярского района уведомляет о таком решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено изменение;
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.17. Срок регистрации заявления застройщика о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги . Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде размещается перечень документов, которые  застройщик должен представить для получения   муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для предоставления муниципальной услуги, офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Отдела, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.19. На информационном стенде Отдела размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о предоставляемой муниципальной услуге;
- образцы документов;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и Отдела;
- настоящий Регламент;
- адрес официального сайта администрации Уярского района в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

       3.1. Администрация Уярского района в течении семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:
      1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
      2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
        3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
3.2. Проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для принятия решения по выдаче разрешения на строительство;
2) специалист администрации регистрирует поступившие документы, указанные выше и передает их в Отдел;
3) руководитель Отдела назначает ответственного специалиста за рассмотрение поступивших документов;
4) ответственный специалист осуществляет проверку поступивших  документов;
5) результатом административной процедуры является проверка поступивших документов;
6) выполнение административной процедуры осуществляется в течение двух рабочих дней со дня их поступления.
3.3. Проведение  проверки соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта – требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иными законодательством Российской Федерации:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному специалисту Отдела поступивших документов;
2) ответственный специалист Отдела осуществляет проверку поступивших документов на соответствие проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным  или иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
В случае непредставления застройщиком по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций), предоставляющих (участвующих в предоставлении) муниципальные услуги, документов, указанных в пунктах 1), 2), 5) пункта 2.7 Регламента, ответственный специалист Отдела  в течение одного  рабочего дня формирует и направляет необходимые межведомственные запросы;
3) при отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, предусмотренных пунктом 2.14.16 Регламента, ответственный специалист Отдела в течение двух рабочих дней готовит проект постановления администрации Уярского района о выдаче разрешения на строительство.
При отсутствии оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство, предусмотренных пунктом 2.13 Регламента, ответственный специалист Отдела в течение двух рабочих дней готовит проект соответствующего постановления администрации Уярского района и вносит запись о продлении разрешения на строительство в бланк разрешения на строительство. 
При отсутствии оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктом 2.14.16 Регламента, ответственный специалист Отдела в течение двух рабочих дней  готовит проект постановления администрации Уярского района                                                о внесении изменений в разрешение на строительство.
4) подготовленные проекты документов, указанные в подпункте 3 пункта 3.3 настоящего раздела, передаются ответственным специалистом Отдела на согласование руководителю Отдела;
5) согласованные проекты постановлений администрации Уярского района, бланк разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия, о внесении изменений в разрешение на строительство передаются на подпись главе администрации Уярского района.
7) результатами административных процедур являются:
- постановления администрации Уярского района о выдаче разрешения на строительство либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство (приложение № 4);
- постановление администрации Уярского района о продлении срока действия разрешения на строительство (приложение № 4) либо мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
- постановление администрации Уярского района о внесении изменений в разрешение на строительство либо мотивированный отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
Срок исполнения результата административной процедуры – один рабочий день.  
3.4. Выдача разрешения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа:
1) основанием для начала административной процедуры является принятие постановлений администрации Уярского района, предусмотренных подпунктом 7) пункта 3.3. Регламента, либо подготовка мотивированных отказов в выдаче разрешения на строительство; в продлении срока действия разрешения на строительство; во внесении изменений в разрешение на строительство.
2) выдача постановления администрации Уярского района осуществляется секретарем администрации Уярского района;
Выдача мотивированных отказов, указанных в подпункте 1) пункта 3.4 настоящего раздела, осуществляется ответственным специалистом Отдела.
3) результатом административной процедуры является направление (выдача) застройщику (его уполномоченному представителю) постановления администрации Уярского района о выдаче разрешения на строительство или других постановлений администрации Уярского района, указанных в подпункте 7) пункта 3.3 настоящего раздела либо мотивированных отказов в выдаче разрешения на строительство, в продлении срока действия разрешения на строительство во внесении изменений в разрешение на строительство. 
4) выполнение административной процедуры по выдаче результата административной процедуры осуществляется в течение одного рабочего дня.
3.5. Администрация Уярского района  отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных пунктами 2.7. и 2.8. Регламента, или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.7.1. и 2.8.1. Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае, предусмотренном пунктом 11.1. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и застройщиков, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 
3.6.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.6.3.Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационном-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 
3.6.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ застройщикам к сведениям о муниципальной услуге, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещением в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи застройщиком с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) возможность получения застройщиком сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения застройщиком с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.
3.7. Особенности организации предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 г. № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышения качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010-2012 годы», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения застройщика с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется многофункциональным центром без его участия в соответствии с соглашением о взаимодействии.
3.7.2.Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляет: 
1) прием запроса застройщика о предоставлении муниципальной услуги;
2) предоставление интересов застройщика при взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3) предоставление интересов органа, предоставляющего муниципальную услугу, при взаимодействии с застройщиком;
4) информирование застройщика о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о оде выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу застройщику документов органов, предоставляющих муниципальную услугу, по результатам предоставления муниципальной услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) прем, обработку информации из информационных систем органа, предоставляющего муниципальные услуги, и выдачу застройщику на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.7.3. При реализации своих функций многофункциональный центр не вправе требовать от застройщика:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение застройщиком платы за предоставление муниципальной услуги, которая находится в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) Осуществления действий, в том числе согласований необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
3.7.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов  и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, подведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

4. Порядок предоставления муниципальной услуги инвалидам

	Место предоставления муниципальной услуги:  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в холле первого этажа администрации Уярского района  (Красноярский край, Уярский район, ул. Ленина, 85), в котором  оборудовано специальное рабочее место (стол, канцелярские принадлежности)  для работы с инвалидами, с необходимой информацией для ознакомления с муниципальной услугой,  предоставляемой Отделом. 
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	Порядок предоставления муниципальной услуги:  

Для получения муниципальной услуги или консультации по ней инвалид обращается к диспетчеру Единой диспетчерской дистанционной службы или к контролёру контрольно-пропускного пункта администрации Уярского района для вызова нужного ему специалиста Отдела. После чего специалист Отдела проводит консультацию и оказывает помощь по заполнению необходимых документов по получению муниципальной услуги. 
При получении полного пакета документов, согласно п. 2.7.; 2.8. Регламента, специалист Отдела передает его вместе с заявлением на регистрацию в приемную  администрации Уярского района.
	Информация, которая должна быть указана в заявлении:

В заявлении, кроме обязательной к указанию информации согласно 
п.  2.7.; 2.8. Регламента, инвалид должен указать:
порядок передачи ему результата рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (почтой, электронной почтой, курьером или другим доступным способом).

5. Формы контроля за исполнением
Регламента

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется руководителем и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.
5.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав застройщика, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения застройщика, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
5.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав застройщика по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 5.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению застройщика по предоставлению муниципальной услуги).

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих 

6.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования  застройщиком  являются решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
6.2.  Застройщик может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса  застройщика о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у застройщика документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у застройщика;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование от  застройщика при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые должностными лицами администрации, подаются на имя главы администрации Уярского района.
6.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме  застройщика.
6.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства застройщика  - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  застройщику;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых  застройщик не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо специалиста Отдела , предоставляющего муниципальную услугу. застройщика могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
6.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у  застройщика либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия  застройщика, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается застройщику, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные поддаются прочтению);
- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое застройщику давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы застройщику направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
6.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, застройщику в письменной форме, и по желанию застройщика в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих  при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.


                                                                              Приложение №1
                                                                                к Регламенту

Главе администрации Уярского района 
__________________________________

Руководителю Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района __________________________________
от___________________________________________
____________________________________________
Ф.И.О. физического лица, место проживания, номер телефона)
___________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место регистрации
___________________________________________
Либо ИНН) наименование Застройщика,
_________________________________________________
Фактический/юридический адрес
_________________________________________________
в лице Ф.И.О. директора либо представителя


                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ
                             о выдаче разрешения на строительство  объекта

Прошу Вас выдать разрешение на строительство (реконструкцию) ____
__________________________________________________________________
                                      (полное наименование объекта)
__________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:______________________________________
__________________________________________________________________
                                        (адрес, номер участка)
На срок____________________________________________________________
При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком закреплено государственным актом, договором аренды или свидетельством о государственной регистрации права на землю (нужное подчеркнуть)
от __________________№ _________
Проектная документация на строительство объекта разработана___________________________________________________
__________________________________________________________________
                (наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)
__________________________________________________________________
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства,
от __________________ № _________
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено от __________________ № _________

Проект утвержден приказом руководителя ________________________________
                                                                           (наименование организации)
от __________________ № _________

Одновременно ставлю вас в известность о том, что:
Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться
__________________________________________________________________
                    (наименование застройщика, источник финансирования)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом__________
__________________________________________________________________
                 (наименование организации с указанием Ф.И.О. директора,
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        адрес, телефон)
Основные показатели объекта:
__________________________________________________________________
Строительный объем зданий всего, куб. м __________________________________________________________________
Сметная стоимость строительства всего, тыс. руб. __________________________________________________________________
Общее количество квартир (для жилых зданий) __________________________________________________________________
В том числе:
1-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
2-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
3-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
4-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
  _-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___.
Дата начала строительства __________________________________________________________________
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию __________________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, и нарушениях обязательных норм и регламентов сообщать в орган, осуществляющий выдачу разрешений на строительство.
Приложения : 
1._____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________

Обязуюсь после получения разрешения на строительство представить в администрацию документы, указанные в части 18 статьи 51 и части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.

Заявитель          ______________________________________________________
                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)




Приложение №3
к Регламенту

Главе администрации Уярского района
__________________________________

Руководителю Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района __________________________________
___________________________________________
Ф.И.О. физического лица, место проживания,
___________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан
___________________________________________
Либо ИНН) наименование Застройщика,
_________________________________________________
Фактический/юридический адрес
_________________________________________________
в лице Ф.И.О. директора либо представителя


Уведомление о переходе прав на земельный участок,
об образовании земельного участка

    Прошу  принять  к  сведению  информацию  о  переходе  прав на земельный участок, (об  образовании  земельного  участка)  для  внесения  изменений  в разрешение    на    строительство (реконструкцию)   объекта   капитального строительства _____________________________________________      
___________________________________________________________________________
                        (наименование объекта)
от "__" _____________________________________________ г. № ________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
       (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)

    1. Право на земельный участок закреплено ______________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование и реквизиты документа)
от "__" _____________________________________________ г. № ________________
    
2. Решение об образовании земельного участка принято
___________________________________________________________________________
                 (наименование органа, принявшего решение,
___________________________________________________________________________
         реквизиты документа об образовании земельного участка)
    
Градостроительный план земельного участка утвержден
___________________________________________________________________________
   (наименование органа, утвердившего градостроительный план земельного участка,
___________________________________________________________________________
                                реквизиты документа об утверждении)
___________________________________________________________________________
                        
    Документы прилагаются согласно прилагаемому перечню.
    Примечания:  а)  указываются   реквизиты  документов,     установленных
пунктами 1 - 3 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса  Российской
Федерации (ГрК РФ);
    б)  пункт  1  заполняется в случае, установленном частью 21.5 статьи 51
ГрК РФ;
    в)  пункт  2   заполняется  в  случаях,  установленных  частями  21.6 и
21.7 статьи 51 ГрК РФ;
    г)  сведения о градостроительном плане земельного участка указываются в
случае, установленном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.

____________________   ________________________   _________________________
     (должность)                                                        (подпись)                                           (Ф.И.О.)
от "__" _________________ г.

                                 М.П.


































                          
Приложение № 4
к Регламенту

Форма утверждена приказом
 Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр



Кому _______________________________________

(наименование застройщика


(фамилия, имя, отчество - для граждан,


полное наименование организации – для


юридических лиц), его почтовый индекс


и адрес, адрес электронной почты)*(1)


РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство


Дата ______________*(2)                                                                                   N ______________*(3)


__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
__________________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом)

в соответствии  со  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, разрешает:

1.
Строительство объекта капитального строительства*(4)


Реконструкцию объекта капитального строительства*(4)


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


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


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

2.
Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией*(5)


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


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

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


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


Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства*(8)

3.1.
Сведения о градостроительном плане земельного участка*(9)

3.2.
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории*(10)

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

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

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


Общая площадь (кв.м.):

Площадь участка (кв. м):


Объем (куб.м.):

в том числе
подземной части (куб.м):


Количество этажей (шт.):

Высота(м):


Количество

Вместимость (чел.):


подземных этажей (шт.):




Площадь застройки (кв.м.):




Иные показатели*(14):

5.
Адрес (местоположение) объекта*(15):

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта*(16):

Категория: (класс)




Протяженность:




Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):




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




Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:




Иные показатели*(17):




Срок действия настоящего разрешения - до "___"____________20 г. в
соответствии с _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________*(18)






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


"__" _____________ 20__ г.


М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
Действие настоящего разрешения продлено до "__" _____________ 20__ г.






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

"__" _____________ 20__ г.


М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)


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




