
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  v--- О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

30 декабря 2022 г. №
4 9 7

Об утверждении временного порядка 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение
на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)» 
на территории Ивнянского района 
Белгородской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года №  190-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2022 года №  454 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг, а также разработки и принятия административных 
регламентах предоставления государственных услуг в 2022 году» постановлением 
Правительства Белгородской области от 14 ноября 2016 года №  396-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской области 
от 15 сентября 2014 года №  342-пп», в целях перевода муниципальных услуг 
в электронный вид с использованием информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить временный порядок предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение



2

на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)» на территории Ивнянского района Белгородской 
области (прилагается).

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района по строительству, транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству Панина А.В.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2
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Приложение

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 3 0 .1 2 .  2022 г. №  4 9 7

Временный порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение 

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

Белгородской области

ЬОбщие положения

1.1.Предмет регулирования временного порядка

1.1.1.Настоящий временный порядок регулирует отношения, возникающие 
между заявителем и администрацией муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» на территории Ивнянского района Белгородской области (далее -  
услуга).

1.1.2.Полномочия по предоставлению услуги осуществляются администрацией 
муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (далее -  
Администрация).

1.1.3.В предоставлении услуги принимают участие многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и органом, предоставляющим услугу, заключённым в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично
правовыми компаниями».

1.1.4.МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении услуги, могут 
принять решение об отказе в приёме заявления и документов и (или) информации, 
необходимых для её предоставления.
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1.2.Круг заявителей

1.2.1.В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица (далее -  
заявитель).

1.2.2.Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I настоящего 
временного порядка, могут представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее -  представитель).

1.3. Способы информирования заявителей о порядке предоставления услуги

1.3.1.Информирование заявителей о порядке предоставления услуги 
осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления услуги 
и размещения информации на информационном стенде в местах предоставления 
услуги, на официальном сайте администрации Ивнянского района 
www.admivnya.gosuslugi.ru, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  
ЕПГУ), в региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее -  РПГУ).

ГГ.Требования к предоставлению услуги

2.1.Результат предоставления услуги

2.1.1 Результатами предоставления услуги являются: разрешение
на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства); решение об отказе в выдаче разрешения 
на строительство; решение об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство.

2.1.2.Решение о предоставлении услуги оформляется по форме согласно 
приложению №  1 к настоящему временному порядку.

2.1.3.Решение об отказе в предоставлении услуги оформляется по форме, 
согласно приложению №  2 к настоящему временному порядку.

2.1.4.Результат оказания услуги можно получить следующими способами:
-в виде электронного документа, заверенного цифровой подписью 

в личном кабинете в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  
ЕПГУ), на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
и функций (далее -  РПГУ);

-в виде экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью ГАУ БО «МФЦ»/Администрации.

2.2.Срок предоставления услуги

2.2.1.Максимальный срок предоставления услуги со дня регистрации запроса 
и документов и (или) информации, необходимых для предоставления услуги:

а)в органе, предоставляющем услугу, в том числе в случае если запрос 
и документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, поданы

http://www.admivnya.gosuslugi.ru
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заявителем посредством почтового отправления в орган, предоставляющий услугу, 
составляет 5 рабочих дней;

б)на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего услугу, -  5 рабочих
дней;

в)на РПГУ -  5 рабочих дней;
г)в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, необходимые 

для предоставления услуги, поданы заявителем в МФЦ, -  5 рабочих дней.
2.2.2.В общий срок предоставления услуги не включается срок, на который 

приостанавливается предоставление услуги (указывается только в случае, если 
временным порядком предоставления услуги предусмотрено приостановление 
предоставления услуги).

2.3.Правовые основания предоставления услуги

2.3.1.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц 
подлежит обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 
органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее-  
ФРГУ, федеральный реестр).

2.3.2. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 
а также его должностных лиц на официальных сайтах уполномоченных органов, 
на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ.

2.4.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
услуги

2.4.1 .Для получения услуги заявитель представляет в орган, предоставляющий
услугу:

а)заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложению № 3 
к настоящему временному порядку;

б)документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 
в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов посредством 
личного обращения в орган местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр. В случае представления документов 
в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала 
представление указанного документа не требуется;

в)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной
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электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

г)согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома (в случае представления заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления 
о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство);

д)решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления 
о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство).

Заявление о предоставлении услуги подаётся по выбору заявителя следующими 
способами: в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, в электронной форме 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией.

2.4.2.Документы, необходимые для предоставления услуги, которые подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

а)правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в случае, предусмотренном частью 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б)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;

в)градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения 
на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
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объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

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

-пояснительная записка;
-схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

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

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

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

д)положительное заключение экспертизы проектной документации 
(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12 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 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
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е)подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом 
по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного 
инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

ж)подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти 
или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

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

и)в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства 
муниципальным заказчиком, являющимся органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, -  соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к)копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

л Положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий 
разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным 
органом в сфере охраны объектов культурного наследия;

м)копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями
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использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению;

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

о)заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии 
раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения);

поведения об утверждении типового архитектурного решения объекта 
капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» для исторического поселения, в границах которого 
планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства;

р)сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.4.3.Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного порядка.

2.4.4.Требования к предоставлению документов, необходимых для оказания 
услуги:

-в полномочия управления входит оказание услуги, о предоставлении которой 
подан запрос;

-комплектность документов соответствует требованиям установленным 
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим 
административным регламентом;

-поля заявления корректно заполнены;
-в представленных документах отсутствуют повреждения, 

не позволяющие в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в них;
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-представленные документы не утратили силу на момент обращения 
за услугой;

-заявление и представленные документы соответствуют требованиям, 
учитывающим особенности предоставления услуги в электронной форме.

-текст заявления должен быть написан на русском языке синими или чёрными 
чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть написаны полностью, 
все обязательные реквизиты в заявлении должны быть заполнены;

-н е  допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, 
приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, не заверенных 
подписью заявителя;

-текст заявления может быть оформлен машинописным способом.

2.5.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления услуги

2.5.1.Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления услуги, являются:

а)заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б)неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе 
в интерактивной форме заявления (уведомления) на Едином портале, региональном 
портале;

в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.4.1;
г)представленные документы утратили силу на день обращения 

за получением услуги (документ, удостоверяющий личность);
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за получением услуги указанным лицом);
д)представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е)представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию 
и сведения, содержащиеся в документах;

ж)заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление и документы представлены в электронной форме 
с нарушением требований;

з)выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
"Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.5.2.Письменное решение об отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления услуги, оформляется по требованию заявителя, подписывается 
уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся (направляется) 
заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 1 рабочего дня с даты 
получения от заявителя документов.

2.5.3.В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления услуги, подписывается уполномоченным должностным лицом
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(работником) с использованием электронной подписи и направляется в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 рабочего дня с даты регистрации 
запроса.

2.6.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги

2.6.1.Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство.
а)отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.4.1.;
б)несоответствие представленных документов требованиям

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка;

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

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

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

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

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

В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство:

а)отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании земельного 
участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение 
об образовании земельного участка орган местного самоуправления;

б)недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство.

В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство:

а)отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков
реквизитов решения об образовании земельных участков в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает орган местного самоуправления;

б)недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение
на строительство;

в)несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 
образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение
на строительство;

г)представленный градостроительный план земельного участка, образованного 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три 
года до дня направления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д)несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков,
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в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство.

В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а)отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов

решения о предоставлении права пользования недрами и решения
о переоформлении лицензии на право пользования недрами;

б)недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права 
пользования недрами.

В случае представления заявителем уведомления о переходе прав
на земельный участок:

а)отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов 
правоустанавливающих документов на такой земельный участок;

б)отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок 
в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;

в)недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, в отношении которого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство.

В случае представления заявления о внесении изменений в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство:

а)наличие информации о выявленном в рамках муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство;

б)наличие информации органа государственного строительного надзора 
об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

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

В случае представления заявителем заявления о внесении изменений 
(за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство):

а)отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.4.1;
б)несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение 
на строительство градостроительного плана земельного участка;

в)представление для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 
разрешения на строительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство;
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^несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство;

д)несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е)подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней 
до истечения срока действия разрешения на строительство.2.6.2.Перечень оснований 
для отказа в предоставлении услуги, установленный пунктом 2.6.1 настоящего 
временного порядка, является исчерпывающим.

2.6.3.Решение об отказе в предоставлении услуги подписывается 
уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся (направляется) 
заявителю с указанием причин отказа не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в предоставлении услуги.

2.6.4.Решение об отказе в предоставлении услуги по запросу, поданному 
в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием причин отказа 
подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) 
с использованием электронной подписи и направляется в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ/РПГУ не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в предоставлении услуги.

2.7.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, и способы  
её взимания

2.7.1 Предоставление услуги осуществляется бесплатно.

2.8.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги

2.8.1.Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги 
и при получении результата предоставления услуги не должен превышать 15 минут.

2.9.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги

2.9.1.При личном обращении заявителя в администрацию Ивнянского района 
с запросом о предоставлении услуги должностным лицом, ответственным за приём 
документов, проводится:

-проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 -  2.4.2 временного порядка, 
время проведения которой составляет 1 рабочий день;

-регистрация запроса в администрации Ивнянского района, время проведения 
которой составляет 1 рабочий день.

2.9.2.Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в форме 
электронного документа, осуществляется в день его поступления в администрацию 
Ивнянского района. В случае поступления запроса в администрацию Ивнянского 
района в выходной или праздничный день регистрация запроса осуществляется 
в первый следующий за ним рабочий день.
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2.10.Иные требования к предоставлению услуги

2.10.1.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, 
отсутствуют.

2.10.2.Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления 
и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 
ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 
на ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, заполняет 
заявление о предоставлении услуги с использованием интерактивной формы 
в электронном виде. Заполненное заявление о предоставлении услуги отправляется 
заявителем вместе с прикреплёнными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления услуги, в орган, предоставляющий услугу. 
При подаче заявления посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления услуги, 
указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, направляются заявителю, 
представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в случае 
направления заявления посредством ЕПГУ/РПГУ.

Ш .Порядок предоставления услуги

Предоставление услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур:

1)приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

2)межведомственное информационное взаимодействие;
3)приостановление предоставления услуги;
4)принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
5Предоставление результата услуги.

3.1.Приём запроса и документов и (или) информации, необходимых
для предоставления услуги

3.1.1.Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги.

3.1.2.Для получения услуги заявитель представляет в орган, предоставляющий 
услугу, заявление, а также документы, необходимые для оказания услуги.

При наличии полного перечня документов и их соответствия установленным 
требованиям должностное лицо органа, предоставляющего услугу, принимает пакет 
документов и формирует дело заявителя.

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления услуги, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела II 
временного порядка, должностное лицо органа, предоставляющего услугу, оформляет 
по требованию заявителя решение об отказе в приёме документов с разъяснением 
права повторного обращения.
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3.1.3.Приём заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 
по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) возможен.

3.1.4.Приём заявления и документов, необходимых для предоставления услуги 
по предварительной записи осуществляется.

3.1.5.Срок регистрации запроса и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в органе, предоставляющем услугу, или в МФЦ 
составляет 1 рабочий день.

3.2.М ежведомственное информационное взаимодействие

3.2.1 .Основанием для начала административной процедуры является:
-непредставление заявителем документов (сведений), указанных в пункте 2.4.2 

подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, которые он в соответствии 
с требованиями Закона №  210-ФЗ вправе представлять по собственной инициативе;

-проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в абзаце 5 
пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка.

3.2.2.Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 
на бумажном носителе при невозможности осуществления межведомственного 
запроса в электронной форме.

3.2.3.Межведомственный запрос формируется и направляется начальником 
отдела архитектуры администрации Ивнянского района -  главным архитектором.

3.2.4.Срок направления межведомственного запроса составляет 3 рабочих дня 
со дня регистрации запроса о предоставлении услуги.

3.2.5.Срок направления ответа на межведомственный запроса представлении 
сведений (документов) или уведомления об отсутствии запрошенной информации 
для предоставления услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в органы (организации).

З.З.Приостановление предоставления услуги

3.3.1 Основания для приостановления предоставления услуги законодательством 
Российской Федерации и законодательством Белгородской области 
не предусмотрены».

3.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
получение должностным лицом (работником), уполномоченным на выполнение 
административной процедуры, документов, необходимых для оказания услуги.

3.4.2.Решение о предоставлении услуги принимается при одновременном 
соблюдении следующих критериев:

-соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 раздела I 
настоящего временного порядка;

-достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах;

-представление полного комплекта документов, необходимых для оказания
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услуги;
-отсутствие оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.4.Основания для принятия решения об отказе в предоставлении услуги 

предусмотрены пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего временного 
порядка.

3.4.5.Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
услуги составляет 1 рабочий день.

3.5.Предоставление результата услуги

3.5.1.Результат оказания услуги предоставляется заявителю в администрации 
Ивнянского района, МФЦ, посредством ЕПГУ, РПГУ.

3.5.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, выдаёт 
результат услуги заявителю под подпись.

3.5.3. Пред оставление результата оказания услуги осуществляется в срок, 
не превышающий 1 рабочий день, который исчисляется со дня принятия решения
о предоставлении услуги.

3.5.4.Предоставление органом, предоставляющим услугу, или МФЦ результата 
оказания услуги заявителю независимо от его места жительства (пребывания) 
в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах места нахождения 
юридического лица возможно.

З.б.Порядок предоставления услуги в электронной форме

3.6.1 .Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в иной форме.

3.6.2.При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а)возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, необходимых 
для предоставления услуги;

б)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления;

в)сохранение ранее введённых в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА;

д)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введённой информации;

е)возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным 
заявлениям -  в течение не менее 3 месяцев. Сформированное и подписанное 
заявление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются 
в орган, предоставляющий услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.

3.6.3.Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает в срок не позднее
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1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день -  в следующий за ним первый 
рабочий день:

а)приём документов, необходимых для предоставления услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б)регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
услуги.

3.6.4.Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, ответственного за приём и регистрацию заявления 
(далее -  ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой органом, предоставляющим услугу, для предоставления 
услуги. Ответственное должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, 
поступивших с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает 
поступившие заявления и приложенные документы; производит действия 
в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.

3.6.5.Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 
возможность получения документа:

- в  форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный кабинет 
на ЕПГУ/РПГУ;

- в  виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу.

3.6.6.Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ/РПГУ при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе в любое время. При предоставлении услуги 
в электронной форме заявителю направляется:

а)уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий услугу, или МФЦ, 
содержащее сведения о дате, времени и месте приёма;

б)уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приёма 
заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале 
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления услуги, либо мотивированный отказ в приёме документов, 
необходимых для предоставления услуги;

в)уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления 
услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
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Приложение № 1 
к временному порядку предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

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

разрешения)» на территории Ивнянского 
района Белгородской области

Форма разрешения на строительство

Раздел 1. Реквизиты разрешения на строительство
1.1. Дата разрешения на строительство:
1.2. Номер разрешения на строительство:
1.3. Наименование органа (организации):
1.4. Срок действия настоящего разрешения:
1.5. Дата внесения изменений или исправлений:

Раздел 2. Информация о застройщике

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе
2.1.1. Фамилия:
2.1.2. Имя:
2.1.3. Отчество:
2.1.4. ИНН:
2.1.5. ОГРНИП:
2.2. Сведения о юридическом лице
2.2.1. Полное наименование:
2.2.2. ИНН:
2.2.3. ОГРН:

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства
3.1. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии 
с проектной документацией:
3.2. Вид выполняемых работ в отношении 
объекта капитального строительства 
в соответствии с проектной документацией:
3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
3.3.1. Субъект Российской Федерации:
3.3.2. Муниципальный район, муниципальный 
округ, городской округ или внутригородская 
территория (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской 
Федерации, федеральная территория:
3.3.3. Городское или сельское поселение
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в составе муниципального района 
(для муниципального района) или 
внутригородского района городского округа 
(за исключением зданий, строений, сооружений, 
расположенных на федеральных территориях):
3.3.4. Тип и наименование населенного пункта:
3.3.5. Наименование элемента планировочной 
структуры:
3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной 
сети:
3.3.7. Тип и номер здания (сооружения):

Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства:
4.2. Площадь земельного участка (земельных 
участков), в границах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства:
4.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка
4.З.Х. 1. Дата:
4.З.Х.2. Номер:
4.З.Х.З. Наименование органа, выдавшего 
градостроительный план земельного участка:
4.4. Условный номер земельного участка 
(земельных участков) на утвержденной схеме 
расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 
территории (при необходимости):
4.5. Сведения о схеме расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории
4.5.1. Дата решения:
4.5.2. Номер решения:
4.5.3. Наименовании организации, 
уполномоченного органа или лица, принявшего 
решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков:
4.6. Информация о документации по планировке территории
4.6.1. Сведения о проекте планировки территории
4.6.1 .X. 1. Дата решения:
4.6.1.Х.2. Номер решения:
4.6.1.Х.З. Наименование организации, 
уполномоченного органа или лица, принявшего 
решение об утверждении проекта планировки 
территории:
4.6.2. Сведения о проекте межевания территории
4.6.2.Х. 1. Дата решения:
4.6.2.Х.2. Номер решения:
4.6.2.Х.З. Наименовании организации,
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уполномоченного органа или лица, принявшего 
решение об утверждении проекта межевания 
территории:

Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом архитектурном решении
5.1. Сведения о разработчике - индивидуальном предпринимателе
5.1.1. Фамилия:
5.1.2. Имя:
5.1.3. Отчество:
5.1.4. ИНН:
5.1.5. ОГРНИП:
5.2. Сведения о разработчике - юридическом лице
5.2.1. Полное наименование:
5.2.2. ИНН:
5.2.3. ОГРН:
5.3. Дата утверждения (при наличии):
5.4. Номер (при наличии):
5.5. Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, утвержденное 
для исторического поселения (при наличии)
5.5.1. Дата:
5.5.2. Номер:
5.5.3. Наименование документа:
5.5.4. Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение об утверждении типового 
архитектурного решения:

Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации 
и государственной экологической экспертизы

6.1. Сведения об экспертизе проектной документации
6.1 .X. 1. Дата утверждения:
6.1.Х.2. Номер:
6.1 .Х.З. Наименование органа или организации, 
выдавшей положительное заключение 
экспертизы проектной документации:
6.2. Сведения о государственной экологической экспертизе
6.2.Х. 1. Дата утверждения:
6.2.Х.2. Номер:
6.2.Х.З. Наименование органа, утвердившего 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы:
6.3. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации
6.3.1. Дата:
6.3.2. Номер:
6.3.3. Сведения о лице, утвердившем указанное 
подтверждение:
6.4. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части З У статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации
6.4.1. Дата:
6.4.2. Номер:
6.4.3. Наименование органа исполнительной
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власти или организации, проводившей оценку 
соответствия:

Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства
7.Х. Наименование объекта капитального 
строительства, предусмотренного проектной 
документацией:
7.Х. 1. Вид объекта капитального 
строительства:
7.Х.2. Назначение объекта:
7.Х.З. Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства:
7.Х.4. Площадь застройки (кв.м):
7.Х.4.1. Площадь застройки части объекта 
капитального строительства (кв.м):
7.Х.5. Площадь (кв.м):
7.Х.5.1. Площадь части объекта капитального 
строительства (кв.м):
7.Х.6. Площадь нежилых помещений (кв.м):
7.Х.7. Площадь жилых помещений (кв.м):
7.Х.8. Количество помещений (штук):
7.Х.9. Количество нежилых помещений (штук):
7.Х. 10. Количество жилых помещений (штук):
7.Х. 11. в том числе квартир (штук):
7.Х. 12. Количество машино-мест (штук):
7.Х. 13. Количество этажей:
7.Х. 14. в том числе, количество подземных 
этажей:
7.Х. 15. Вместимость (человек):
7.Х. 16. Высота (м):
7.Х. 17. Иные показатели:

Раздел 8. Проектные характеристики линейного объекта
8.Х. Наименование линейного объекта, 
предусмотренного проектной документацией:
8.Х. 1. Кадастровый номер реконструируемого 
линейного объекта:
8.Х.2. Протяженность (м):
8.Х.2.1. Протяженность участка или части 
линейного объекта (м):
8.Х.З. Категория (класс):
8.Х.4. Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):
8.Х.5. Тип (кабельная линия электропередачи, 
воздушная линия электропередачи, кабельно
воздушная линия электропередачи), уровень 
напряжения линий электропередачи:
8.Х.6. Иные показатели:

должность уполномоченного лшде органа(организации), 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство

подпись инициалы, фамилия
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Приложение № 2 
к временному порядку предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

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

разрешения)» на территории Ивнянского 
района Белгородской области

К ом у________________________________________

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

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) -  

для физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН -  для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство 
от №___________________ принято решение об отказе в выдаче

(дата и номер регистрации)

разрешения на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа 
в выдаче разрешения 

на строительство

Разъяснение причин отказа в выдаче 
разрешения на строительство

отсутствие документов Указываются основания такого вывода

несоответствие представленных 
документов требованиям 

к строительству, реконструкции 
объекта капитального 

строительства, установленным 
на дату выдачи представленного 

для получения разрешения 
на строительство

Указываются основания такого 
вывода
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градостроительного плана 
земельного участка

несоответствие представленных 
документов, в случае выдачи 
разрешения на строительство 

линейного объекта, требованиям 
проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 

(за исключением случаев, 
при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка 

документации по планировке 
территории)

Указываются основания такого 
вывода

несоответствие представленных 
документов разрешенному 

использованию земельного участка 
и(или)ограничениям, 

установленным в соответствии 
с земельным и иным 

законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Указываются основания такого 
вывода

заключение органа исполнительной 
власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов 

культурного наследия, 
о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального 

строительства предмету охраны 
исторического поселения 

и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального 

строительства, установленным 
градостроительным регламентом 

применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения 
федерального или регионального 

значения;

Не требуется
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отсутствие документации 
по планировке территории, 

утвержденной в соответствии 
с договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации 
или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии 

территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом 

Российской Федерацией 
или субъектом Российской 
Федерации), в случае, если 

строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства 

планируются на территории, 
в отношении которой органом 

местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа 

местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения 
на строительство после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в ___ ,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 
разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при

наличии)

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

Дата
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Приложение № 3 
к временному порядку предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

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

разрешения)» на территории Ивнянского 
района Белгородской области

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче разрешения на строительство

« » 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

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

1 .Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком является 

физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если 
застройщик является 

индивидуальным 
предпринимателем)
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1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика -  юридического 

лица

2.Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии 

с проектной документацией

(указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной 

застройщиком 
или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер 
реконструируемого объекта 

капитального строительства (указывается
в случае проведения реконструкции объекта 

капитального строительства)

3.Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) 
расположен или планируется

расположение объекта 
капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче 

разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка)
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3.2 Реквизиты утвержденного
проекта межевания территории,

либо реквизиты решения
об утверждении схемы

расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории

(указываются в случаях, предусмотренных
частью 7статьи 51 и частью 1 статьи 57
Градостроительного кодекса Российской

Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального 
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата документа

1. Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты 

проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется 

образование земельного участка

2. Типовое архитектурное решение 
для исторического поселения 

(при наличии)
(указывается в случае выдачи разрешение на строительство 

объекта в границах территории исторического поселения 
(федерального или регионапьного значения)

3. Положительное заключение экспертизы 
проектной документации

(указывается в случаях, если проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
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Приложение:________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении 
в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:

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

Указывается один из перечисленных способов

4. Положительное заключение
государственной экологической экспертизы
П р о е к т н о й  Д о к у м е н т а ц и и  (указываютсяреквизиты 
приказа об утверждении заключения в случаях, если проектная 

документация подлежит экологической экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)

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

Турулина
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