
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

от ___________                                                                                             №  ____ 

 
О внесении изменений  

в постановление администрации  

Рыбинского муниципального района 

от  12.12.2018  № 2356 

 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением Губернатора Ярославской области от 25.11.2020 № 186-р 

«Об отдельных вопросах организации работы по цифровой трансформации в 

Ярославской области», администрация Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района  от  12.12.2018  № 2356 «Об утверждении административного регламента 

администрации Рыбинского муниципального района предоставления 

муниципальной услуги выдача разрешения на строительство» следующие 

изменения: 

1.1. наименование  изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)»; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)» согласно приложению.». 



2. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от  12.12.2018  № 2356   следующие изменения:  

2.1. наименование приложения изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)»; 

2.2. в пункте 1.1 раздела 1 слова «выдача разрешения на строительство» 

заменить словами «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»; 

2.3. в пункте 2.1 раздела 2: 

2.3.1. в абзаце первом слова «выдача разрешения на строительство» заменить 

словами «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

такого разрешения на строительство»; 

2.3.2. в абзаце шестом слова «выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» заменить словами «выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства, разрешения на 

строительство в отношении этапов строительства, реконструкцию объекта 

капитального строительства»; 

2.3.3. абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«2) Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия такого разрешения на строительство»; 

2.4. в пункте 2.6  раздела 2: 

2.4.1.  абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

2.4.2.  абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- Приказ Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 30.06.2022)»; 

2.5. пункт 2.3  раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, разрешения на строительство в отношении 

этапов строительства, реконструкцию объекта капитального строительства (далее - 

заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия такого разрешения на строительство (далее – заявление 

о внесении изменений) и прилагаемых к ним  документов посредствам 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель (представитель 

заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации   и    аутентификации  в    инфраструктуре, 



обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 

совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 

заполняют формы указанных заявлений с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений  направляется заявителем или его представителем вместе с 

прикрепленными электронными документами, указанными в части 1 подпункта 

2.7.1.1  и части 1 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 настоящего Административного 

регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений подписывается заявителем или его представителем, 

уполномоченным на подписание таких заявлений, простой электронной подписью, 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 

которой создан  и  используется   в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, 

которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 

Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 

при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных или 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2012 г. № 634  «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг.»; 

2.6. пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

− 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. 

Разрешение на строительство  выдается по форме, утвержденной приказом 

Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство и решение об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется  в форме 



электронного документа или на бумажном носители в виде письма за подписью 

руководителя  структурного подразделения администрации. 

При предоставлении заявителем заявления  о внесении изменений, 

уведомления внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется  

путем выдачи заявителю  разрешения на строительство с внесенными в него  

изменениями. Дата и номер  выданного разрешения на строительство не  

изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство  

указывается основание для внесения изменений и дата внесения изменений.»; 

2.7. подпункт 2.7.1.1  пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.7.1.1.  Для оформления разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 

реконструкцию объекта капитального строительства, необходимы следующие 

документы: 

Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство установленной формы 

(Приложение 1 к Регламенту). В случае его представления в электронной форме  

посредствам Единого портала, указанное заявление заполняются путем внесения 

соответствующих сведений  в интерактивную форму на Едином портале; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя, в случае представления заявления   и прилагаемых к нему документов 

посредствам личного обращения, в том числе через многофункциональный центр. 

В случае направления заявления посредствам Единого портала, сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя) формируются  

при подтверждении учетной записи  в ЕСИА из состава соответствующих данных  

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса  с 

использованием системы  межведомственного  электронного взаимодействия; 

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя физического либо юридического лица, в том 

числе копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий без доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае представления  

документов  в электронной форме  посредствам Единого портала, указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся  юридическим лицом, 

удостоверяется усиленной квалифицированной 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; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ; 

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ, проектной 

документации,  если указанные документы, их копии или сведения, содержащиеся 

в них,  отсутствуют в едином государственном реестре заключений: 
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− пояснительная записка; 

− схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка;    
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, 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); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 

подпункта 2.7.1.1 пункта 2.7  случаев реконструкции многоквартирного дома, 

согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в 

случае реконструкции одного из домов блокированной застройки; 

7) 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; 

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции, в случае проведения реконструкции 

государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 

учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества; 

9) 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. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 
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1) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее, чем за три 

года до дня подачи заявления о выдаче разрешения на строительство – данные 

сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную 

услугу; 

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ, проектной 

документации – если данные документы, их копии или сведения  содержатся  в 

едином государственном реестре заключений: 

− пояснительная записка; 

− схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка;    
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, 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); 

3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ; предоставленное 

и утвержденное лицом, определенным пунктом 4.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ (в 

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии счастью 3.8 

статьи 49 ГрК РФ); 

4) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию  

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ (в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ); 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (представляется в случае если заявителю было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ) – данные 

сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную 

услугу; 

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право 

на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута  зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, выдаваемая Управлением Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской 

области; 

 7) в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
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образован земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка  

– данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего 

муниципальную услугу; 

 8) соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика – при 

наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций; 

9) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 

границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления 

принято решение о комплексном развитии территории, за исключением случаев   

самостоятельной реализации Российской Федерацией, Ярославской областью или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 

реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ или Ярославской областью – данные сведения 

находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу. 

2.8. подпункт 2.7.2  пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Подуслуга «Внесение изменений в разрешение на строительство, в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия такого разрешения на 

строительство». 

Для внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе в  связи с 

необходимостью продления срока действия  разрешения на строительство) 

необходимы следующие документы: 

1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 

1) уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании 

земельного участка (Приложение 2 к Регламенту) либо заявление о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство. В случае его 

представления в электронной форме  посредствам Единого портала, указанное 

заявление (уведомление) заполняются путем внесения соответствующих сведений  

в интерактивную форму на Едином портале; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя, в случае представления заявления (уведомления)  и прилагаемых к нему 

документов посредствам личного обращения, в том числе через 

многофункциональный центр. В случае направления заявления (уведомления) 

посредствам Единого портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя (представителя) формируются  при подтверждении учетной записи  в 

ЕСИА из состава соответствующих данных  указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса  с использованием системы  

межведомственного  электронного взаимодействия; 

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя физического либо юридического лица, в том 

числе копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий без доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 



правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае представления  

документов  в электронной форме  посредствам Единого портала, указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся  юридическим лицом, 

удостоверяется усиленной квалифицированной 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; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, предоставляется в случае перехода прав на такие земельные 

участки.   

2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право на 

земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, предоставляется в случае перехода прав на такие земельные 

участки, выдаваемая Управлением Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области; 

2) решение об образовании земельных участков (предоставляется только в 

случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в 

отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, 

либо путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела земельных 

участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство) – данные 

сведения находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства – 

данные сведения находятся в распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, (предоставляется только в случае образования земельных 

участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых было выдано разрешение на 

строительство). 

4) сведения из ЕГРЮЛ (при обращении застройщика, являющегося 

юридическим лицом) или из ЕГРИП (при обращении застройщика, являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

5) документ, содержащий информацию о выявленном в рамках 

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора 

или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения  (запрашивается в случае предоставления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство); 

6) информация  о наличии извещения о начале  работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с 

продлением срока действия разрешения на строительство, если направление такого 



извещения является обязательным в соответствии с частью 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса РФ (запрашивается в случае предоставления 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство). 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно, при этом в случае 

самостоятельного предоставления градостроительного плана земельного участка, 

данный документ должен быть получен заявителем не ранее, чем за три года до дня 

обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.  

Установленный пунктом 2.7. раздела 2 Регламента перечень документов 

является исчерпывающим. 

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя: 

− представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг; 

− представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

 - представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица  Управления, 

муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

начальника Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.»; 

2.9. пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют. 

 Перечень оснований для  отказа в приеме документов, указанных в пункте 

2.7 Административного регламента, в том числе представленных в электронной 

форме: 

 - заявление о выдаче  разрешения на строительство,  заявление о внесении 

изменений в разрешение на строительство, уведомление  представлено в орган, не 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги; 

 - представленные документы утратили силу на день обращения за получением 

услуги (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя); 

 - представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

 - представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме  получить информацию и 

сведения, содержащиеся в документах; 

 - выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 

«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме; 

 - заявление о выдаче  разрешения на строительство,  заявление о внесении 

изменений в разрешение на строительство, уведомление и документы, указанные в 

пункте 2.7  Административного регламента,  представлены в электронной форме с 

нарушением требований, установленных Административным регламентом; 

 - неполное заполнение полей  в форме заявления о выдаче  разрешения на 

строительство,  заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомление, в том числе в интерактивной форме заявления  (уведомления)  на 

Едином портале.  

 Решение об отказе в приеме документов направляется заявителю способом, 

определенным заявителем  в заявлении (уведомлении) не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения  таких заявления (уведомления) либо выдается  в 

день личного обращения за получением указанного  решения в 

многофункциональный центр или структурное подразделение администрации. 

 Отказ в приеме  документов не препятствует  повторному обращению 

заявителя за получением  услуги. 

 Решение об отказе в приеме документов  оформляется в форме письма за 

подписью руководителя структурного подразделения администрации.»; 
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2.10. пункт 2.14 раздела 2  изложить в следующей редакции: 

«2.14. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления, поданных заявителем в Структурное 

подразделение администрации способами, указанными в пункте 2.3 

Административного регламента, осуществляется  не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем его получения. 

В случае  предоставления заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления посредствам Единого портала  вне 

рабочего времени  Структурного подразделения администрации,  либо в выходной, 

нерабочий праздничный день,  днем получения заявления (уведомления) считается 

первый рабочий день,  следующий за днем  предоставления  заявителем  указанных 

заявления (уведомления).»; 

2.11. подпункт 3 и 4  подпункта 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«3) несоответствие представленных документов разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениями, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на 

дату выдачи разрешения на строительства; 

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции;»; 

 2.12. пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания: 

 «При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 раздела 2 

Административного регламента, уполномоченный специалист готовит проект 

решения в виде письма об отказе в приеме документов  и передает его для 

подписания уполномоченному должностному лицу.  Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения заявления о выдаче  разрешения на строительство,  

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления, 

указанное решение направляется заявителю способом, определенным заявителем  в 

заявлении (уведомлении)»;   

 2.13. абзац седьмой пункта 3.2 раздела 3 считать абзацем восьмым, абзац 

восьмой абзацем девятым и т.д.; 

 2.14. раздел 3  дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

 «3.7. Порядок  осуществления административных процедур  в электронной 

форме. 

Формирование заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления 

осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче  

разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления на Едином портале, без необходимости 

дополнительной подачи заявления (уведомления) в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче  

разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления (уведомления). При выявлении 



некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче  

разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления (уведомления). 

При формировании заявления о выдаче  разрешения на строительство,  

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления 

заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче  разрешения 

на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомления и иных документов, указанных в Административном регламенте, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, уведомления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче  

разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления о выдаче  разрешения на строительство,  

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче  разрешения на 

строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, уведомления без потери ранее 

введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им 

заявлениям о выдаче  разрешения на строительство,  заявлениям о внесении 

изменений в разрешение на строительство, уведомлениям в течение не менее 

одного года, а также к частично сформированным заявлениям (уведомлениям)  – в 

течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявления о выдаче  разрешения на 

строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала. 

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 

момента подачи заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления на Единый 

портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в 

следующий за ним первый рабочий день: 

- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 

заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, уведомления; 



- регистрацию заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления и направление 

заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче  разрешения на 

строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Электронное заявления о выдаче  разрешения на строительство,  заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления становится 

доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (уведомления) в государственной 

информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 

направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале; 

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре. 

Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче  

разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления и о результате предоставления муниципальной услуги 

производится в личном кабинете на Едином портале при условии авторизации. 

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления 

о выдаче  разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство, уведомления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

- уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче  разрешения на 

строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче  

разрешения на строительство,  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления и документов, необходимых для предоставления 

услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 

результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении  услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 



власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 

статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».». 

3. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в сети 

«Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  первого 

заместителя  главы  администрации  Рыбинского  муниципального района          

Т.Ю. Кругликову. 

 

 

 

Глава Рыбинского   

муниципального района                                                                            Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


