
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН 

 

 

« 15 » декабря  2017                                                                                                                   № 1519     

 

 

О внесении изменений  и дополнений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, на 

территориях двух и более поселений Кандалакшского района», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Кандалакшский район от 21.03.2017 № 277                         

(в редакции от 28.06.2017 № 696) 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Мурманской области от 11.10.2017 № 472-ПП «Об установлении случаев направления документов 

для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

электронной форме», положением о Комитете имущественных отношений и территориального 

планирования администрации муниципального образования Кандалакшский район, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 24.12.2015 

№ 2187, на основании протеста прокуратуры г. Кандалакша от 17.10.2017 № 4-703в-2017 на 

пункты 2.2.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.4., 3.7.5.  административного регламента 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Зареченск Кандалакшского района, на территориях двух и более поселений 
Кандалакшского района», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Кандалакшский район от 21.03.2017 № 277 (в редакции от 28.06.2017 № 696), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. знак № в нумерации приложений, а также в ссылках на приложение в тексте 
административного регламента исключить; 

1.2. в седьмом абзаце п.1.3.3. слова «вторник с 08.30 до 17.30, среда с 12.00 до 20.00, четверг 

с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, суббота с 09.00 до 15.00, без обеда, выходные дни: 

понедельник, воскресенье» заменить словами «понедельник с 10.00 до 16.00,  вторник с 08.00 до 

18.00, среда с 12.00 до 20.00, четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 16.00, суббота с 09.00 до 

15.00, без обеда, выходной день: воскресенье»; 

1.3. пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: 

«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
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Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом 

имущественных отношений и территориального планирования администрации муниципального 

образования Кандалакшский район»; 

1.4. часть 2.5 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) Постановление Правительства Мурманской области от 11.10.2017 № 472-ПП «Об 

установлении случаев направления документов для получения разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме» (опубликовано на  
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.10.2017); 

1.5. пункт 2.6.14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявления и документы для получения разрешения на строительство, указанные в п. 2.6.1 

настоящего Административного регламента, предоставляются исключительно в электронной 
форме в случае, если в отношении проектной документации объекта капитального строительства 
проводилась государственная экспертиза, и заключение государственной экспертизы выдавалось в 
электронной форме»; 

1.6. пункт 3.4.2. изложить в новой редакции: 
«3.4.2. Председатель Комитета либо лицо, его замещающее, в день получения 2-х 

экземпляров проекта разрешения на строительство с прилагаемыми документами или проекта 
уведомления об отказе с прилагаемыми документами от специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, визирует 2 экземпляра проекта разрешения на 
строительство или проекта уведомления об отказе и передает вместе с документами главе 
Администрации либо лицу, его замещающему, для подписания»; 

1.7. часть 3.4 раздела 3 дополнить пунктом 3.4.3 следующего содержания:  
«3.4.3. Глава Администрации  либо лицо, его замещающее, в день получения 2-х 

экземпляров проекта разрешения на строительство с прилагаемыми документами или проекта 
уведомления об отказе с прилагаемыми документами  подписывает 2 экземпляра разрешения на 
строительство или  уведомление об отказе и передает вместе с документами специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги»; 

1.8. в третьем абзаце подпункта 1) пункта 3.5.1. слово «Комитета» заменить словом 
«Администрации»; 

1.9. часть 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.6. Принятие решения о продлении срока действия разрешения на 

строительство и выдача (направление) заявителю результата 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Комитет документов, указанных в пункте 2.6.9. настоящего Административного 
регламента.  

При получении документов специалист Комитета  выполняют административные действия 
по приему регистрации документов, указанных в подразделе 3.2. настоящего Административного 
регламента.  

3.6.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2-х 
рабочих дней со дня получения документов:  

-    проводит проверку представленных документов;  
- при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.7.3 настоящего 

Административного регламента, делает запись о продлении действия разрешения, на полученном 
от заявителя оригинале разрешения на строительство, а также в экземпляре разрешения на 
строительство, хранящегося в деле Комитета и передает их на рассмотрение председателю 
Комитета либо лицу, его замещающему;  

- при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 2.7.3. настоящего 
Административного регламента, подготавливает в 2-х экземплярах уведомление об отказе в 

продлении действия разрешения (приложение  3) и передает его на рассмотрение председателю 

Комитета либо лицу, его замещающему.   
3.6.3. Председатель Комитета в день получения 2-х экземпляров  разрешения на 

строительство  или проекта уведомления об отказе, визирует 2 экземпляра разрешения на 
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строительство или проекта уведомления об отказе и передает главе Администрации для 

подписания.  
3.6.4. Глава Администрации в день получения 2-х экземпляров разрешения на 

строительство  или проекта уведомления об отказе, подписывает 2 экземпляра разрешения на 

строительство или  уведомление об отказе  и передает специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации документов, полученных от заявителя.  
3.6.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  
1) в день получения 2-х экземпляров подписанного разрешения на строительство или 

уведомления об отказе, уведомляет заявителя (его представителя) по телефону о необходимости 
получения результата оказания услуги;  

2) в день явки заявителя:  
- вносит в книгу учёта выдачи разрешений соответствующие записи;  
- вручает заявителю первый экземпляр разрешения на строительство под роспись в книге 

учёта выдачи разрешений либо уведомление об отказе;  
- второй экземпляр разрешения на строительство либо уведомление об отказе приобщает к 

материалам дела.  
3.6.6. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в случае неявки 

заявителя, выполняет административные действия предусмотренные подпунктом 3 пункта 3.5.1. 
настоящего Административного регламента»; 

1.10. часть 3.7 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.7. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

и выдача (направление) заявителю результата 
3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Комитет документов, указанных в пункте 2.6.11. настоящего Административного 
регламента.  

При получении документов специалист Комитета выполняют административные действия 
по приему и регистрации документов, указанные в подразделе 3.2. настоящего Административного 
регламента.  

3.7.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня со дня получения документов:  

- рассматривает представленные документы, формирует пакет документов;  
- в случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 

в подпункте 1 пункта 2.6.11. настоящего Административного регламента, подготавливает 
межведомственный запрос, в том числе при наличии технической возможности с использованием 
средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и направляет его в 
Управление Росреестра по МО (далее – запрос).  

3.7.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 4-х 

рабочих дней со дня предоставления заявителем (его представителем) документов, указанных в 

подпункте 1 пункта 2.6.11. настоящего Административного регламента, по собственной 

инициативе либо при поступлении из Управление Росреестра по МО ответа на запрос, выполняет 

одно из следующих административных действий:  
-   проводит проверку представленных документов; 
 - подготавливает взамен ранее выданного разрешения, разрешение на строительство  с  

внесенными  изменениями  в  2-х  экземплярах  либо  вносит исправления в действующий 
документ (в том числе в экземпляр Комитета) и передает на рассмотрение председателю Комитета 
либо лицу, его замещающему;  

- подготавливает в 2-х экземплярах проект уведомления с мотивированным отказом 

внесения изменений в разрешение на строительство (приложение 3) в случае обнаружения в ходе 

проверки обстоятельств, указанных в пункте 2.7.4. настоящего Административного регламента и 

передает на рассмотрение председателю Комитета либо лицу, его замещающему.   



 

3.7.4. Председатель Комитета в день получения 2-х экземпляров разрешения на 

строительство с внесенными изменениями или проекта уведомления об отказе, рассматривает и 

визирует 2 экземпляра разрешения на строительство с внесенными изменениями или проекта 

уведомления об отказе и передает главе Администрации для подписания. 

3.7.5. Глава Администрации в день получения 2-х экземпляров разрешения на 

строительство с внесенными изменениями или проекта уведомления об отказе, подписывает 2 

экземпляра разрешения на строительство с внесенными изменениями или  уведомление об отказе и 

передает специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, который в день 

получения разрешения на строительство либо уведомления об отказе, уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости получения результата оказания услуги.  
3.7.6. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в день явки 

заявителя за разрешением на строительство с внесенными изменениями либо уведомлением об 
отказе:  

- вносит в книгу учёта выдачи разрешений соответствующие записи; 

           - вручает заявителю первый экземпляр разрешения на строительство под роспись в книге 

учёта выдачи разрешений либо уведомление об отказе;  
            - второй экземпляр разрешения на строительство либо уведомление об отказе приобщает к 
материалам дела.  

3.7.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в случае неявки 

заявителя, выполняет административные действия предусмотренные подпунктом 3 пункта 
3.5.1.настоящего Административного регламента.  

3.7.8. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение 3-х 
календарных дней, со дня выдачи разрешения на строительство заявителю:  

- направляет копию разрешения на строительство в орган исполнительной власти 

Мурманской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, 

указанных в статье 54 Градостроительного кодекса РФ»; 

1.11. приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский 
район» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кандалакшский район. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                                               А.Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  
к Административному регламенту 

 

 
 

 

Уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на строительство (в продлении срока действия, во 

внесении изменений) 
 

 

от ....................... № ....................... Заявителю 

на № ...............… от .......................                            Ф.И.О., адрес 
 
 
 

 

Уважаемый_____________________ ! 

 
Ваше заявление от _____________ №_____, поступившее _____________, рассмотрено. 

указывается дата регистрации 
 

Администрацией муниципального образования Кандалакшский район принято решение об 

отказе в выдаче (в продлении срока действия, во внесении изменений) разрешения на строительство 
по следующим причинам:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Настоящий отказ может быть оспорен в судебном порядке. 
 
 
______________________________             ________________           __________________________ 

                  (должность)                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи)  

 

 

"_____" ______________ 20 __г. 
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