
 

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28 апреля 2016 г.                                                                                                   № 184 
пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Должанского 

района от 30 декабря 2015 года № 412 «Об утверждении административных 
регламентов администрации Должанского района Орловской области по 
предоставлению муниципальных услуг». 
  
 
 
         В целях приведения нормативной правовой базы Должанского района в 
соответствие с действующим законодательством администрация Должанского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменение в постановление администрации Должанского района от 
30 декабря 2015 года № 412 «Об утверждении административных 
регламентов администрации Должанского района Орловской области по 
предоставлению муниципальных услуг»: 
 
1.1.В приложении № 1 к постановлению наименование муниципальной 
услуги изложить в следующей редакции: «Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории городского и сельских поселений, осуществляемых в целях 
малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального 
жилищного строительства». 
 

          1.2.В приложении № 2 к постановлению: 
          1.2.1.  п.2.6.1.1 дополнить следующим содержанием: 

- после слов: «К заявлению прилагаются следующие документы:» 
добавить « - в целях строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства:»; 
- добавить текст следующего содержания: 
«- в целях строительства, реконструкции объектов малоэтажного 
жилищного строительства прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 



 

 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия; 
в) схемы, отображающие архитектурные решения; 
г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
д) проект организации строительства объекта капитального 
строительства; 
е) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей; 
ж) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ; 
4) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ; 
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного Кодекса РФ); 
6) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме; 
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
8) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта. 



 

 

          
 1.2.2. п.2.6.1.2. дополнить следующими подпунктами: 

                     5) разрешение на строительство;  
6) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора);  
7) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство; 
 8) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства;  
9) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии); 9) схема, отображающая 
расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора);  
10) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
федерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса 
РФ;  
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 



 

 

Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного 
использования; 

 1.2.3. добавить пункты следующего содержания: 
 

п.2.6.1.3. В случае, если заявитель не представил самостоятельно          
документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 2.6.1.1. и в 
подпунктах 1, 2, 5 пункта 2.6.1.2. административного регламента, 
администрация Должанского района запрашивает документы, 
необходимые в целях предоставления муниципальной услуги, в 
учреждениях, организациях, уполномоченных на выдачу указанных 
документов, в рамках системы межведомственного информационного 
взаимодействия. 
 

п.2.6.1.4. Муниципальная услуга по продлению срока действия 

разрешения на строительство осуществляется на основании               

заявления о продлении срока действия разрешения на строительство,    

поступившего в Администрацию Должанского района, либо в МФЦ, о    

предоставлении такой услуги, по форме, представленной в   

приложении 1а к Административному регламенту. 
        В заявлении указывается: 

полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер ( для юридического лица); 

                 фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя;  

адрес местонахождения (для юридических лиц), адрес места 

жительства (для физического лица, индивидуального 

предпринимателя); 
наименование объекта строительства в соответствии с проектной 
документацией; 

                   адрес (местонахождение) объекта строительства; 

                   реквизиты выданного заявителю разрешения на строительство. 

       В заявлении о продлении срока действия разрешения на 

строительство по желанию заявителя указывается контактный 

телефон, просьба о направлении результата муниципальной услуги 

по почте с указанием почтового адреса, на который должен быть 

направлен результат муниципальной услуги или о его получении в 

МФЦ. 

        К заявлению о продлении срока действия разрешения на 

строительство должен быть приложен договор поручительства банка 

за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или 

договор страхования гражданской ответственности лица, 

привлекающего денежные средства для долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости  

(застройщика), за неисполнение или ненадлежащие исполнение 



 

 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве в случае, если заявление о продлении срока 

действия разрешения на строительства подается заявителем, 

привлекающим на основании договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 

денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) объектов недвижимости. 

 

п.2.6.1.5. Внесение изменений в разрешение на строительство 

осуществляется на основании письменного уведомления заявителя, 

указанного в частях 21.5-21.7, 21.9 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской федерации, направленного в Администрацию 

Должанского района или МФЦ, о переходе к нему прав на земельные 

участки, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка ( далее также –Уведомление). 

          

п.2.6.1.6. Уведомление  представляет собой письменное обращение,      

изложенное в свободной форме с указанием реквизитов: 

         1) правоустанавливающих документов на земельные участки в 

случае , установленном частью 21.5 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

         2) решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если в соответствии земельным 

законодательством Российской Федерации решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

        3) градостроительного плана земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

       4) решение о предоставлении права пользования недрами и 

решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами 

в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации . 

     В случае если в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок копию таких 

документов в Администрацию района обязан представить заявитель, 

указанный в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

1.3. В приложении № 3 к постановлению:  
а) наименование муниципальной услуги изложить в следующей 
редакции: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, осуществляемых в целях малоэтажного жилищного 
строительства и (или) индивидуального жилищного строительства»; 



 

 

б) п.2.4.6. отменить; 
в) в п.п.3,4 статьи 3.2 слова «разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» заменить на слова « разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства». 

 
2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М.Чеботкова) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке и разместить на официальном 
сайте Должанского района в сети Интернет. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 Врио главы  
            администрации района Б.Н.Макашов 
 
                                                                 


