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В Администрации района наградили работников 
торговли

В преддверии праздника Дня работника торговли, 21 
июля, в Администрации Варгашинского района состоял-
ся праздничный концерт.

Поздравила с наступающим торжеством и отметила 
вклад работников отрасли в экономику района Марина 
Ошнурова, первый заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления экономического развития 
и имущественных отношений:

- Каждый день вы на рабочем месте, чтобы одеть, 
обуть, обеспечить необходимыми товарами жителей рай-
она. Отдельная благодарность индивидуальным предпри-
нимателям и руководителям торговых предприятий, вы 
всегда в первых рядах помощников и организаторов раз-
личных социальных проектов, которые осуществляются 
на территории района. Без вашей поддержки не остаются 
и социальные объекты района. Спасибо, что занимаете 
неравнодушную позицию, с праздником!

Стоит отметить, что за последние годы отрасль тор-
говли в районе стремительно преображается. Сегодня в 
районе работает более 140 торговых объектов, в которых 
трудятся более 400 варгашинцев. Районные награды за 
добросовестный труд 27 работникам отрасли торговли 
вручила первый заместитель Главы.

В целях стимулирования развития современной роз-
ничной торговли Администрацией Варгашинского рай-
она проводился конкурс на «Лучшую организацию тор-
говой деятельности», победителям которого, в этот день 
также вручили награды.

Солисты и творческие коллективы района подарили 
собравшимся яркие танцевальные и музыкальные номе-
ра.

В поселке Варгаши отремонтировано семь много-
квартирных домов

В поселке Варгаши завершен капитальный ремонт 
семи многоквартирных домов. Проведен плановый ре-
монт кровли домов по улице Механизаторов 11, по улице 
Социалистическая 57, 85, 87, 90 и ремонт фасада дома № 
10 по  улице Механизаторов. Ремонт двух домов по улице 
Пролетарская 30 и Комсомольская 8 проведен внепла-
ново, в связи с ураганом прошедшим в июне 2017 года. 
Денежные средства на ремонт выделены из Регионально-
го фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Курганской области.

У этих двух домов пострадала кровля. Работы были 
проведены в кратчайшие сроки. У дома по улице Про-
летарской кровля скатной крыши полностью заменена, 
сделаны водостоки.

По улице Комсомольской у многоквартирного дома 
пострадала плоская кровля. Здесь подрядчиком были 
применена новая мембранная технология, представляю-
щую собой эластичную кровлю из ПВХ. Покрытие яв-
ляется бесшовным, долговечным, гидроизоляционным с 
высокими эксплуатационными показателями.

Подчеркнем, что Варгашинский район отмечен в 
Правительстве региона в лидерах по собираемости взно-
сов на капитальный ремонт – свыше 85 % по итогам ше-
сти месяцев.

Заседание Варгашинской районной Думы 

3 августа 2017 года в 13.15 час. в малом зале Адми-
нистрации Варгашинского района состоится заседание 
Варгашинской районной Думы с проектом повестки дня:

1. О денежном содержании Главы Варгашинского 
района.

2. О внесении изменений и дополнений в решение 
Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года 
№71 «О бюджете Варгашинского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Вар-
гашинского района Курганской области.

4. Разное.

Глава района посетил с рабочим визитом Терпуговский сельсовет

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев, в одиннадцатый раз в текущем году 
совершил рабочий визит в сельсовет, чтобы на месте встретиться и пообщаться с руко-
водством села, обсудить насущные проблемы с общественностью.

Отдаленные территории требуют особого внимания и личного присутствия. О том, 
что сегодня беспокоит жителей села, Глава района узнал в ходе приема граждан по лич-
ным вопросам в Администрации Терпуговского сельсовета.

После приема граждан состоялось заседание Терпуговской сельской Думы. О том, 
какие важные решения были приняты в сельсовете, проинформировала Глава поселения 
Татьяна Субботина входе доклада о своей деятельности и деятельности Администрации 
сельсовета. Она подробно рассказала, что было сделано Администрацией поселения, 
на какие нужды направлялись бюджетные средства, какую помощь поселению оказы-
вает Администрация района, какие мероприятия проведены по благоустройству села. В 
муниципалитете ежегодно проводятся  мероприятия по очистке улиц села. В этом году 
завершен ремонт ограждения памятной аллеи. Отремонтирован обелиск «Погибшим в 
Великой Отечественной Войне».

В каждом поселении немало умельцев, к примеру в Терпугово ко Дню Победы улицы 
села были украшены красными флажками, которые сшила одна из рукодельниц села.

Уличное освещение – одна из форм благоустройства  и просто необходимость для 
полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов. В марте 2017 года на ули-
цах села установлены новые светодиодные лампы, позволяющие значительно экономить 
за оплату электроэнергии бюджету поселения. В планах на этот год провести косметиче-
ский ремонт детской  площадки возле школы.

Глава сельсовета выразила благодарность односельчанам оказывающим помощь и 
активно участвующих в жизни села.

Глава района подводя итог признал отчет Главы сельсовета удовлетворительным и 
определил основные задачи и направления деятельности Администрации поселения на 
предстоящий период, и отметил, что только совместным трудом возможно решить все 
поставленные задачи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Варгашинской  районной Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского 
района Курганской области»

19 июля 2017 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашин-
ской районной Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Варгашинского района Курганской области» со-
стоялись 19 июля 2017 года в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Варгашинского района 
Курганской области и Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержден-
ного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 
2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в Варгашинском районе».

Решением Варгашинской районной Думы от 29 июня  
2017 года № 21 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Варгашинского рай-
она Курганской области» назначены публичные слушания. 
Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесен-
ный на публичные слушания, опубликован 30 июня  2017 
года в Информационном бюллетене «Варгашинский вест-
ник» № 5.

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний 

по указанному проекту решения Варгашинской районной 
Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от граж-
дан и организаций не поступило.

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варга-
шинской районной Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Варгашинского района Курганской области», 
участники публичных слушаний отмечают, что предложен-
ный проект решения Варгашинской районной Думы соот-
ветствует действующему законодательству.

На основании вышеизложенного участники публичных 
слушаний по проекту решения Варгашинской районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варга-
шинского района Курганской области» рекомендуют:

1. Публичные слушания по проекту решения Варга-
шинской районной Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Варгашинского района Курганской области» 
признать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение в Варгашинскую 
районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний                 Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2017 года № 337
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

Варгашинского района от 14 ноября 2012 года №193 
«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению Администрацией Варгашинского 
района муниципальной услуги по подготовке, 

утверждению и выдаче градостроительных планов 
земельных участков на территории Варгашинского 

района»

В целях приведения нормативной правовой базы Адми-
нистрации Варгашинского района в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь постановлением 
Администрации Варгашинского района от 27 марта 2012 
года № 49 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», Администрация  Варгашинского  рай-
она  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Адми-
нистрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года 
№193 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги по подготовке, утверждению и вы-
даче градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории Варгашинского района» следующие изменения:

1)	 в пункте 17 слова «не более 30 дней» заменить сло-
вами «не более 20 рабочих дней»;

2)	 абзац 12 пункта 20 изложить в следующей редак-
ции: 

« - приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 
апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы гра-
достроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 31 мая 2017 года);»;

3)	 главу 19 изложить в следующей редакции: 

«Глава  19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, а также к размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления услуги
  

36. Прием заявителей осуществляется в предназначен-
ных для этих целей помещениях, включающих места ожи-
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дания и приема заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения; системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода 
в здание; табличкой с графиком работы, номерами и наиме-
нованиями помещений в здании. 

37. Центральный вход в здание, в котором осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование Администрации  Варгашинского  района.

38. Для оказания муниципальной услуги должен быть 
обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в зда-
ние, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги.

39. Для ожидания приема заявителей отводятся специ-
альные помещения, оборудованные стульями, столами 
(стойками) для оформления документов, писчей бумагой 
формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), 
бланками заявлений в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

40. Визуальная, текстовая и мультимедийная информа-
ция о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационных стендах  в местах ожидания 
(устанавливаются в удобном для заявителей месте, посто-
янно доступном для просмотра), на официальном сайте, на 
Портале. 

Объем указанной информации определяется в соответ-
ствии с требованиями к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги, установленными главой 
3 настоящего регламента.

41. Прием заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее 
предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помеще-
ния оборудуются соответствующими табличками с указани-
ем номера служебного помещения, наименованием струк-
турного подразделения Администрации Варгашинского 
района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги.

42. Рабочие места должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 
получать информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги и организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме, рабочими столами и сту-
льями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», справоч-
ным правовым системам и выделяются расходные матери-
алы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для 
предоставления муниципальной услуги.

43. На территории, прилегающей к зданию  Админи-
страции  Варгашинского   района, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к 
которым является бесплатным.

431. Администрация Варгашинского района обеспечива-
ет инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга, а также для беспрепятственного пользова-
ния транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами.»;

4)	 абзац 4 пункта 49 изложить в следующей редакции: 
« - подготовка градостроительного плана земельного участ-
ка;»;

5)	 главу 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. Подготовка градостроительного 
плана земельного участка

65. Должностными лицами, ответственными за выпол-
нение административной процедуры по подготовке градо-
строительного плана земельного участка, являются специ-
алисты  отдела  архитектуры  и  градостроительства  управ-
ления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации 
Варгашинского   района.

Подготовка градостроительного плана земельного участ-
ка осуществляется на основании заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документа, представленного 
заявителем, или данных, полученных по системе межведом-
ственного взаимодействия.

66. Результатом административной процедуры по разра-
ботке градостроительного плана земельного участка явля-
ется подготовленный и подписанный должностным лицом 
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Администрации Варгашинского района, уполномоченным в 
области градостроительной деятельности, градостроитель-
ный план земельного участка.

67. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 12 рабочих дней.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Инфор-
мационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на   заместителя   Главы Варгашинского 
района, начальника управления  строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятель-
ности   Администрации Варгашинского района  Кокорина  
М.В.

Первый  заместитель  Главы  Варгашинского
района,  начальник  управления  экономического  
развития  и  имущественных  отношений
Администрации  Варгашинского  района    М.М. Ошнурова 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2017 года № 340
р.п. Варгаши

О внесении изменения  в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 
2012 года № 197 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, 
а также на ввод объектов в эксплуатацию»

В целях приведения нормативной правовой базы Адми-
нистрации Варгашинского района в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь постановлением 
Администрации Варгашинского района от 27 марта 2012 
года № 49 «Об  утверждении  порядка  разработки  и ут-
верждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,   Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашин-
ского района от 14 ноября 2012 года № 197 «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципаль-
ной услуги  по  подготовке и выдаче разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» изменение, 
изложив приложение к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-

ционном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Варгашинского района, на-
чальника управления строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Адми-
нистрации Варгашинского района  Кокорина М.В.

Первый  заместитель  Главы  Варгашинского
района,  начальник  управления  экономического  
развития  и  имущественных  отношений
Администрации  Варгашинского  района    М.М. Ошнурова 

Приложение к постановле-
нию 
Администрации Вар-
гашинского района   от     
____________________ № 
________
«О внесении изменения в по-
становление Администрации 
Варгашинского района от 14 
ноября 2012 года № 197 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги  
по  подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов ка-
питального строительства, а 
также на ввод объектов в экс-
плуатацию»

«Приложение к постанов-
лению Администрации 
Варгашинского района от 14 
ноября 2012 года № 197 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги  
по  подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию»

Административный  регламент
предоставления  муниципальной услуги  по  подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию

Раздел I. Общие  положения

Глава 1. Предмет регулирования 
регламента 

1. Административный регламент предоставления Адми-
нистрацией  Варгашинского района муниципальной услуги  
по  подготовке и выдаче разрешений на строительство, ре-
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конструкцию объектов капитального строительства, а так-
же на ввод объектов в эксплуатацию (далее – Администра-
тивный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации 
Варгашинского района, порядок взаимодействия между её 
структурными подразделениями и должностными лицами, 
порядок взаимодействия Администрации Варгашинского 
района, с заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
а также на ввод объектов в эксплуатацию (далее – муни-
ципальная услуга),  в  целях  реализации  полномочий  и  
в   соответствии  с  заключенными  соглашениями    между  
администрациями  поселений  Варгашинского  района  и  
Администрацией  Варгашинского  района  о  передаче  ча-
сти  полномочий,  предусмотренных  Градостроительным  
кодексом  Российской  Федерации.

Глава  2.  Круг  заявителей

2. Заявителями на предоставление муниципальной услу-
ги являются органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, физические или юридические лица, 
либо их уполномоченные представители (далее – заяви-
тель), обратившиеся в Администрацию Варгашинского рай-
она с целью получения разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, прод-
ления срока действия разрешения на строительство, внесе-
ния изменения в разрешение на строительство, получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

Глава 3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

3. Администрация Варгашинского района находится по 
адресу: 641230, улица  Чкалова, дом 22, р.п. Варгаши,  Вар-
гашинского   района, Курганской области.

График работы Администрации Варгашинского района: 
ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных 
дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, перерыв с 
12 до 13 часов.

Официальный сайт Администрации Варгашинско-
го  района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градо-
строительства  управления  строительства,  жилищно-ком-
мунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятель-
ности Администрации Варгашинского района,  ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги: stroitelstvo-
otdel@yandex.ru.

Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  
градостроительства  управления  строительства,  жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  
деятельности Администрации Варгашинского  района:   
8(35233 22-3-05).

4. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги может быть получена: 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Ад-
министрации  Варгашинского района Курганской области 
(далее – официальный сайт)   ( www.45варгаши.рф.);

 - в Администрации Варгашинского района на информа-
ционных стендах, а также при помощи средств телефонной 

связи, электронной почты, при устном или письменном об-
ращении;

- в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ 
«МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д.144, стр. 41; тел.: 8 (3522) 44-35-50. График работы ГБУ 
«МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 
8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения 
Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
(далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, Варга-
шинский район, р.п. Варгаши , улица   Матросова,  №  8, 
телефон: 8(35233 21-0-10) . График  работы  отдела  ГБУ  
«МФЦ»:  понедельник – пятница  с  9:00- до  18:00,  суббота,  
воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется 
на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 
между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского рай-
она, с учетом требований к информированию, установлен-
ных регламентом.

5. При информировании по телефону должностное лицо 
Администрации  Варгашинского района, в должностные 
обязанности которого входит предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее 
– должностное лицо, ответственное за информирование), 
информирует обратившееся лицо по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги по телефону не должно превышать 10  ми-
нут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, 
ответственное за информирование, представляется, назвав 
свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
отраслевого органа (структурного подразделения) Админи-
страции  Варгашинского района, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шееся лицо по интересующему вопросу о предоставлении 
муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за ин-
формирование, должно кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, превышающее установленное настоящим пунктом 
регламента, должностное лицо, ответственное за информи-
рование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде либо повторно 
по телефону через согласованный между участниками раз-
говора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного за 
информирование, принявшего звонок, возможности само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому 
должностному лицу Администрации Варгашинского рай-
она или обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
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информацию.
6. При личном приеме обратившееся лицо получает 

устную информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 
информирование, осуществляющее личный прием, обязано 
соблюдать установленные абзацами третьим-пятым пункта 
5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превы-
шать   20 минут.

7. При обращении за информацией или консультацией в 
письменной форме или по электронной почте ответ на об-
ращение готовится должностным лицом, ответственным за 
информирование, и направляется в адрес обратившегося 
лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обра-
щения.

8. Предоставление заявителям сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, в 
установленном настоящей главой регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, 

электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предо-

ставления муниципальной услуги могут быть получены за-
явителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 
в установленном порядке процедур авторизации.

10. На информационных стендах, расположенных в ме-
сте  предоставления муниципальной услуги в Администра-
ции Варгашинского района, на официальном сайте разме-
щается следующая информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) почтовый адрес Администрации Варгашинского    
района,

2) адреса официального сайта и электронной почты Ад-
министрации Варгашинского района, ее отраслевых орга-
нов, структурных подразделений, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

3) справочные номера  телефонов Администрации Вар-
гашинского  района, ее отраслевых органов, структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги;

4) график работы Администрации  Варгашинского райо-
на, график приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Администрации  Варга-
шинского   района, ее должностных лиц;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы 

ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».
11. Информация о месте нахождения и графике работы 

организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

 Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации кадастра и картографии по Курганской области 
(Управление Росреестра по Курганской области) находится 
по адресу: 641230 улица  Социалистическая, дом 86, р.п. 
Варгаши,  Варгашинского района, Курганской области. 
График работы Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по Курган-
ской области: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и 
праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 ча-
сов, перерыв с 12 до 13 часов.

Справочные телефоны:  8(35233 2-06-23).

Раздел II. Стандарт  предоставления  муниципальной  
услуги

Глава 4.  Наименование  муниципальной  услуги

12.  Муниципальная услуга по  подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также на ввод объектов в эксплу-
атацию.

Данная муниципальная услуга делится на четыре поду-
слуги:

- выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства;

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- продление срока действия разрешения на строитель-

ство;
- внесение изменений в разрешение на строительство.

Глава  5.  Наименование  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу

13. Предоставление  муниципальной  услуги  осущест-
вляется  Администрацией  Варгашинского  района.   Вы-
полнение  административных  процедур  в  рамках  предо-
ставления  муниципальной  услуги   осуществляется  долж-
ностными  лицами,  ответственными за  предоставление  
муниципальной  услуги. 

14. В предоставлении муниципальной услуги участвуют 
следующие органы:

- Варгашинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регист рации, кадастра и картогра-
фии по Курганской области;

- Филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Курганской области;

-  Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
со гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обраще нием в иные государственные 
органы и организации. 

Глава  6. Описание  результата  предоставления 
муниципальной услуги

15. Результатом  предоставления  муниципальной  услу-
ги  является:
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- выдача заявителю разрешения на строительство либо 
отказ в выдаче разрешения;

- выдача заявителю разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо отказ в выдаче разрешения;

- выдача заявителю разрешения на строительство с прод-
ленным сроком действия либо отказ в продлении срока;  

- выдача заявителю разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями либо отказ во внесении изменений.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 7 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего заявления в Администрацию Варгашинского  
района.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возни кающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации  («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года.)  
(далее  Градостроительный  кодекс  РФ);

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градо строительного кодек-
са Российской Федерации» («Российская газета», № 290,  30 
декабря 2004 года);

- Земельным кодексом Российской Федерации 
(«Собра ние законодательства РФ», 29 октября.2001года,  № 
44, ст. 4147);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земель ного кодекса Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 ок-
тября 2001 года,  №44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа ции местного само-
управления в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обра щений граждан Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 
года);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 
июля 2010 года);

- Федеральным  законом  от  23  ноября  2009  года  
№261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энер-
гетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  
(далее  Федеральный  закон  от  23.11.2009г.  №261-ФЗ),  
(«Российская  газета»,  №226,  27 ноября  2009 года);  

- Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 апреля 

2015 года);
- постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 6 мая 2015 года № 437 «О признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 года №698» («Собрание законодательства 
РФ», 11 мая 2015 года, №19, ст.2838);

- постановление  Администрации  Варгашинского  
района  от  27  марта  2012 года  №49  «Об  утверждении  
порядка  разработки  и  утверждения  административных  
регламентов  исполнения  муниципальных  функций    и  
административных  регламентов  предоставления  муници-
пальных  услуг»  (Варгашинская  районная  газета  «Маяк» +  
документы  (специальное  приложение)  от  30  апреля  2012 
года  №25(9719));

- Уставом Варгашинского  района  Курганской  об-
ласти  (Варгашинская  районная  газета  «Маяк»  от  7  дека-
бря  2005 года  №109-110);

- настоящим регламентом.

Глава  9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии  с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления

18. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги:

- для выдачи разрешения на строительство либо от-
каза в выдаче разрешения согласно приложению 1 к настоя-
щему Административному регламенту;

- для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию либо отказа в выдаче согласно приложению 3 к на-
стоящему Административному регламенту;

- для выдачи разрешения на строительство с прод-
ленным сроком действия либо отказа в продлении срока 
согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту;

- для выдачи  разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями либо отказа во внесении изменений 
согласно приложению 7 к настоящему Административному 
регламенту.

19. Документы, представляемые заявителем в целях пре-
доставления муниципальной услуги:

- должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, и отражать 
информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренную приложениями 1, 3, 5, 7 
к настоящему Административному регламенту;

- тексты документов должны быть написаны разбор-
чиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, наиме-
нование юридического лица, почтовый адрес, должны быть 
написаны полностью;

- документы не должны иметь подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них, ис-
правления, не должны быть исполнены карандашом, а также 
иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание;
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- документы на бумажных носителях предоставля-
ются либо в двух экземплярах, один из которых  - подлин-
ник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату 
заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявле-
нию (уведомлению), либо в виде нотариально удостоверен-
ных копий документов.

При обращении представителя заявителя за получе-
нием муниципальной услуги от имени заявителя им пред-
ставляется документ, подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя.  При подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде, данный документ может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами, для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе:

- для выдачи разрешения на строительство либо отказа 
в выдаче разрешения согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту;

- для  выдачи  разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию либо отказа   в выдаче разрешения согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту;

- для выдачи  разрешения на строительство с внесен-
ными изменениями либо отказа во внесении изменений со-
гласно приложению 7 к настоящему Административному 
регламенту.

 21. При непредставлении указанного в настоящем пун-
кте документа заявителем, Администрация  Варгашинского 
района запрашивает недостающий документ (информацию), 
необходимый(-ую) в целях предоставления муниципальной 
услуги, в соответствующих государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в рамках системы 
межведомственного взаимодействия. 

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов, информации или 

осуществления действий

 22. Запрещается  требовать  от  заявителя: 
1)	 представления документов и информации или 

осуществления действий, пред ставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
ак тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муници пальной услуги;

2)	 представления документов и информации, ко-

торые в соответствии с норматив ными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курганской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвую щих в предоставлении муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предос тавления государствен-
ных и муниципальных услуг».

 Глава  12. Исчерпывающий  перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

 Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

 24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- для выдачи разрешения на строительство, согласно 
приложению 9 к настоящему Административному регла-
менту;

- для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, согласно приложению 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

- для выдачи разрешения на строительство с продлен-
ным сроком действия,  согласно приложению 11 к настояще-
му Административному регламенту;

- для выдачи разрешения на строительство с внесен-
ными изменениями, согласно приложению 11 к настоящему 
Административному регламенту.

25. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Глава  14. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными:

1) для  выдачи   разрешения на строительство (кроме 
объектов индивидуального жилищного строительства):

- получение проектной документации;
- выдача положительного заключения экспертизы про-

ектной документации объекта капитального строительства.
- выдача положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации.
- выдача положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации.
- выдача решения  общего собрания  собственников по-

мещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством, в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон-
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струкции произойдет уменьшение размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме.

- выдача копии свидетельства об аккредитации юриди-
ческого лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.

2)для  выдачи  разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию:

- получение документов, подтверждающих соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанных пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии), в случае его отсутствия в органах власти (подведом-
ственных организациях).

- получение документа, подтверждающего заключение 
договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

- получение технического плана, подготовленного в со-
ответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Глава  15. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной  платы при  

предоставлении  муниципальной  услуги

27. За предоставление муниципальной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата не взимается.
 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы

28. Размер платы за услуги,  которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, формируется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Курганской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной 

услуги

29. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди 
при подаче заявления или получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут.

В случае направления заявления по почте или электрон-
ной почте, в том числе с использованием Портала, ожидание 
в очереди не требуется.

30. Направление результата предоставления муници-

пальной услуги  по почтовому адресу заявителя также не 
требует ожидания в очереди.

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава  18.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  
заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей  в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

32. Срок  регистрации  запроса  (заявления),  в  
том  числе  в  электронной  форме,  о  предоставлении  му-
ниципальной  услуги  в  течение  3  дней  с  момента  посту-
пления.  Регистрация представленного  в  Администрацию  
Варгашинского  района  запроса  (заявления)  осуществляет-
ся  в  порядке,  предусмотренном  разделом III  настоящего  
Административного  регламента.

33. Особенности регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги при подаче заявления через 
Портал или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 21 настоя-
щего регламента.

Глава  19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, а также к размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления услуги
  

  34. Прием заявителей осуществляется в предназначен-
ных для этих целей помещениях, включающих места ожи-
дания и приема заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения; системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода 
в здание; табличкой с графиком работы, номерами и наиме-
нованиями помещений в здании. 

35. Центральный вход в здание, в котором осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование Администрации  Варгашинского  района.

36. Для оказания муниципальной услуги должен быть 
обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в зда-
ние, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги.

37. Для ожидания приема заявителей отводятся специ-
альные помещения, оборудованные стульями, столами 
(стойками) для оформления документов, писчей бумагой 
формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), 
бланками заявлений в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей. Количество мест ожидания опре-
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деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

38. Визуальная, текстовая и мультимедийная информа-
ция о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационных стендах  в местах ожидания 
(устанавливаются в удобном для заявителей месте, посто-
янно доступном для просмотра), на официальном сайте, на 
Портале. 

Объем указанной информации определяется в соответ-
ствии с требованиями к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги, установленными главой 
3 настоящего регламента.

39. Прием заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее 
предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помеще-
ния оборудуются соответствующими табличками с указани-
ем номера служебного помещения, наименованием струк-
турного подразделения Администрации Варгашинского 
района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги.

40. Рабочие места должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 
получать информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги и организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме, рабочими столами и сту-
льями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», справоч-
ным правовым системам и выделяются расходные матери-
алы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для 
предоставления муниципальной услуги.

41. На территории, прилегающей к зданию  Админи-
страции  Варгашинского   района, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к 
которым является бесплатным.

42. Администрация Варгашинского района обеспечивает 
инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга, а также для беспрепятственного пользова-
ния транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами.

Глава 20. Показатели  доступности и качества 
муниципальной услуги

43. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения полной, достоверной и акту-
альной информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги по телефону, при письменном или лич-
ном обращении, на информационных стендах, официаль-
ном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») 
(при наличии соответствующего соглашения);

2) возможность получения полной, достоверной и акту-
альной информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги по телефону, при письменном или личном обраще-
нии, в том числе в электронной форме, на Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги лично, путем направления почтового 
отправления или в форме электронного документа с исполь-
зованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») 
(при наличии соответствующего соглашения).

44. Показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

1) прием и регистрация заявления в день обращения за-
явителя;

2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожида-
ния при приеме от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досу-
дебном или судебном порядке) на решения и действия (без-
действие) должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу 
своевременно и в полном объеме, от общего количества за-
явителей, получивших муниципальную услугу;

6) количество взаимодействий заявителей с должност-
ными лицами Администрации Варгашинского  района при 
предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 
2 раз;

7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги. В 
случае допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, опечаток или оши-
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бок их исправление осуществляется в срок не более  10  ра-
бочих дней со дня их обнаружения, с учетом предусмотрен-
ных настоящим регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в   многофункциональных центрах  предоставления  

государственных  и  муниципальных  услуг  и 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

45. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть подано заявителем в электронной форме по-
средством Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме осу-
ществляется после регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. Электронная фор-
ма заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ответствует форме заявления, приведенной в приложении 2 
к настоящему регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на 
Портале автоматически заполняют соответствующие поля 
заявления. Заявителю необходимо только внести  недоста-
ющую информацию, прикрепить необходимые документы в 
электронном виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в электрон-
ной форме публикуются на Портале в разделе «Личный 
кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 
«Поданные заявления». 

46. Предоставление муниципальной услуги в отделе 
ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  
Варгашинского района, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

          47. При предоставлении муниципальной услуги 
в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» 
в соответствии с настоящим регламентом осуществляются 
следующие административные действия: 

1) при обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги через МФЦ  специалист МФЦ принимает 
документы и заявление, и выдает  заявителю расписку в по-
лучении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты поступления;

2) МФЦ передает в Администрацию  Варгашинского  
района  документы и заявление  о  предоставлении муници-
пальной услуги, полученные от заявителя, в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;

3) Администрация  Варгашинского  района  в  течение  
семи дней   рассматривает заявление  о  предоставлении му-
ниципальной услуги и  в  срок  не  позднее  рабочего  дня  
предшествующего  дню  окончания  срока предоставления  
муниципальной  услуги  передает  результат  в  отдел ГБУ  
«МФЦ»  для  выдачи  заявителю.

Раздел  III. Состав,  последовательность   и  сроки  
выполнения административных процедур,  требования  

к  порядку  их  выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 

центрах

Глава 22. Перечень административных процедур   для 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства

48. Выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и принятие решения о выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства либо об отказе в выдаче разрешения;

3) выдача заявителю разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства либо от-
каз в выдаче разрешения.

49. Блок – схема  приводится в приложении 12 к Адми-
нистративному регламенту. 

50. Прием и регистрация заявления   и прилагаемых к 
нему документов.

 Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления и прилагаемых 
к нему документов                        в Администрацию Варга-
шинского района.

 Специалист отдела  организационной  и  кадровой ра-
боты аппарата  Администрации  Варгашинского  района,  
ответственный за регистрацию входящей корреспонденции,  
регистрирует заявление   с  прилагаемым  пакетом  докумен-
тов  в  журнале регистрации входящей документации с при-
своением порядкового номера и указанием даты поступле-
ния заявления  и  направляет  Главе  Варгашинского  района, 
на  котором  он  проставляет  резолюцию, после  чего  специ-
алист отдела  организационной  и  кадровой работы аппара-
та  Администрации  Варгашинского  района,  ответственный   
за регистрацию  входящей  корреспонденции,  направляет  
заявление    с  приложенным  пакетом  документов  долж-
ностному  лицу,  ответственному  за  предоставление  муни-
ципальной  услуги,  указанному  в  резолюции.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 1 рабочий день.

 Критерием принятия решения о приеме и регистрации 
заявления  и прилагаемых к нему документов является по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов.

 Результатом административной процедуры является 
прием  и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

 Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: регистрация поступившего заявления в 
журнале регистрации входящей документации.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
дается в Администрацию Варгашинского  района следую-
щими способами:

- лично специалисту; 
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме
 51. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов и принятие решения о выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства  либо об отказе в выдаче разрешения.

Основанием для начала выполнения административной 
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процедуры является прием и регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов. 

 Должностные  лица,  ответственные  за  предоставле-
ние  муниципальной  услуги, рассматривают поступившее 
заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие 
условиям пункта 19  настоящего Административного регла-
мента, проверяют наличие документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
соответствие проектной документации или схемы плани-
ровочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка либо, в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а 
также красным линиям. 

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции  проводят проверку проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земель-
ного участка на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции.

По результатам  проверки,  при отсутствии оснований 
для отказа, предусмотренных приложением 9 к настоящему 
Административному регламенту должностные  лица,  ответ-
ственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, гото-
вят проект решения о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства по 
форме, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 24.11.2005г. № 698 «О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

При наличии оснований для отказа,  готовят  проект ре-
шения об отказе в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства в  пись-
менной форме, с обязательной ссылкой на основания отказа, 
указанные в приложении 9 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Разрешение  на  строительство  либо  отказ  в  выдаче  
разрешения  подписывается  Главой  Варгашинского  рай-
она.

Решение о выдаче разрешения, исходя из поступивше-
го заявления, может быть принято в отношении отдельных 
этапов строительства, реконструкции. Разрешение на стро-
ительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального стро-
ительства, за исключением случаев, если такое разрешение 
выдается на отдельные этапы строительства, реконструк-
ции.

Разрешение на строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства оформляется в пяти экзем-
плярах, три из которых - для выдачи заявителю, один - для  
размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности и один (с приложенными 
документами)- для хранения в управлении  строительства, 
ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности  Администра-
ции  Варгашинского  района.    

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 4 рабочих дня.

Критерием принятия решения о выдаче разрешения на  
строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства является отсутствие оснований для отказа в вы-

даче разрешения, предусмотренных приложением 9 к насто-
ящему Административному регламенту.  

Результатом административной процедуры является 
принятие решения о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства либо 
об отказе в выдаче разрешения.

 Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: оформленное разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства 
либо отказ в выдаче разрешения.

52. Выдача заявителю разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства либо от-
каз в выдаче разрешения.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является принятие решения о выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства либо отказ в выдаче разрешения.

Выдача заявителю разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства производит-
ся должностным  лицом  ответственным  за  предоставление  
муниципальной  услуги  путем его вручения заявителю или 
его представителю под расписку при наличии документов, 
подтверждающих полномочия заявителя или его предста-
вителя, в соответствии с графиком приема посетителей, 
установленным  пунктом  4 настоящего Административного 
регламента. 

Отказ в выдаче разрешения регистрируется специали-
стом отдела  организационной  и  кадровой работы аппарата  
Администрации  Варгашинского  района,  ответственным за 
регистрацию входящей  и  исходящей корреспонденции в 
журнале регистрации  исходящих документов с присвоени-
ем номера и даты   и направляется заявителю по почте.

В течение десяти дней со дня получения разрешения 
на строительство заявитель обязан безвозмездно передать 
в Администрацию Варгашинского района сведения о пло-
щади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 
капитального строительства, о сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения, один экземпляр копии результатов инже-
нерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 
- 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ, или один экземпляр копии схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства 
для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 2 рабочих дня.

Критерием выдачи заявителю разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства 
является подтверждение заявителем или представителем за-
явителя полномочий при получении разрешения.

 Результатом административной процедуры являет-
ся выдача заявителю разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства либо отказ в 
выдаче разрешения.

 Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: подпись заявителя или его представите-
ля о получении разрешения в журнале регистрации выдачи 
разрешений на строительство  либо регистрация отказа в 
выдаче разрешения в журнале регистрации  исходящей  кор-
респонденции  Администрации  Варгашинского  района.
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53.  Действие разрешения на строительство прекращает-

ся на основании решения Администрации Варгашинского 
района в форме постановления Администрации Варгашин-
ского района в следующих случаях:

1) принудительного прекращения права собственности и 
иных прав на земельные участки, в том числе изъятия зе-
мельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земель-
ные участки;

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на 
основании которых у граждан и юридических лиц возникли 
права на земельные участки;

4) прекращения права пользования недрами, если раз-
решение на строительство выдано на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами.

54.  Решение о прекращении действия разрешения на 
строительство принимается  в срок не более чем тридцать 
рабочих дней со дня прекращения прав на земельный уча-
сток или права пользования недрами по основаниям, ука-
занным в пункте 53 настоящего регламента.

Глава 23. Перечень административных процедур для  
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

 2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче разреше-
ния; 

 3) выдача заявителю разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения. 

56. Блок – схема  приводится в приложении 13 к Адми-
нистративному регламенту.

57. Прием и регистрация заявления   и прилагаемых к 
нему документов

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления и прилагаемых 
к нему документов в  Администрацию  Варгашинского  рай-
она.

Специалист  отдела  организационной  и  кадровой рабо-
ты аппарата  Администрации  Варгашинского  района,  от-
ветственный  за  регистрацию  входящей  корреспонденции,  
регистрирует  заявление  с  прилагаемым  пакетом  докумен-
тов  в  журнале  регистрации  входящих  документов  с  при-
своением  порядкового  номера  и  указанием  даты  посту-
пления  и  направляет  Главе  Варгашинского  района,  на  ко-
тором  он  проставляет  резолюцию,  после  чего  специалист  
отдела  организационной  и  и  кадровой работы аппарата  
Администрации  Варгашинского  района,  ответственный  за  
регистрацию  входящей  корреспонденции  направляет  за-
явление  с  приложенным  пакетом    должностному  лицу,  
ответственному  за  предоставление  муниципальной  услу-
ги,  указанному  в  резолюции.

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры 1 рабочий день.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления  и прилагаемых к нему документов является по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов.

Результатом административной процедуры является 
прием  и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: регистрация поступившего заявления в 
журнале регистрации входящих документов  Администра-
ции  Варгашинского  района.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
дается в Администрацию Варгашинского  района следую-
щими способами:

- лично специалисту; 
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме
58. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче разреше-
ния. 

Основанием для начала выполнения данной  админи-
стративной процедуры является прием и регистрация заяв-
ления и прилагаемых к нему документов. 

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  
муниципальной  услуги, рассматривают поступившее за-
явление и прилагаемые к нему документы на соответствие  
приложению 3 к настоящему Административному регла-
менту и условиям пункта 19  настоящего Административно-
го регламента, проверяет наличие и правильность оформле-
ния документов.

В случае,  если при строительстве, реконструкции объек-
та капитального строительства государственный строитель-
ный надзор не осуществляется, должностные  лица,  ответ-
ственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  осу-
ществляют выезд на объект для осмотра  объекта капиталь-
ного строительства в течение одного дня. В ходе осмотра 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства осуществляется проверка соответствия та-
кого объекта требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, градостроительном плане земельного участ-
ка или, в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта, проекте планировки территории и проекте межева-
ния территории, а также требованиям проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

По результатам проверки  документов и проведенного ос-
мотра объекта капитального строительства, при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных приложением 10 к 
настоящему Административному регламенту, должностные  
лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  
услуги, подготавливают проект разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/
пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

При наличии оснований для отказа,  должностные  лица,  
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ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги,  
готовят  проект решения об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в  письменной форме, с обя-
зательной ссылкой на основания отказа, указанные в при-
ложении 10 к настоящему Административному регламенту.

Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  либо  
отказ  в  выдаче  разрешения  подписывается  Главой  Вар-
гашинского  района.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформля-
ется в пяти экземплярах, три из которых - для выдачи за-
явителю, один - для  размещения в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности, и один (с 
приложенными документами) – для хранения в управлении  
по  развитию  территорий  Администрации  Варгашинского  
района.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 4 рабочих дня.

Критерием принятия решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию является отсутствие основа-
ний для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных при-
ложением 10 к настоящему Административному регламен-
ту. 

Результатом административной процедуры является 
принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 2 рабочих дня.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: подпись заявителя или его представите-
ля о получении  в журнале регистрации выдачи   разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию либо регистрация  отказа в 
выдаче разрешения  в  журнале  регистрации  исходящих  
документов  Администрации  Варгашинского  района.

Глава 24. Перечень административных процедур  для  
продления срока действия разрешения на 

строительство 

59. Продление срока действия разрешения на строитель-
ство  включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов и принятие решения о продлении срока действия 
разрешения на строительство либо об отказе в продлении 
срока; 

3) выдача заявителю разрешения на строительство с 
продленным сроком действия  либо отказ в продлении сро-
ка. 

60. Блок – схема  приводится в приложении 14 к Адми-
нистративному регламенту.

61. Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к 
нему документов

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления и прилагаемых 
к нему документов.  

Специалист  отдела  организационной  и  кадровой рабо-
ты аппарата  Администрации  Варгашинского  района,  от-
ветственный  за  регистрацию  входящей  корреспонденции,  
регистрирует  заявление  с  прилагаемым  пакетом  доку-

ментов  в  журнале  регистрации  входящих  документов  с  
присвоением  порядкового  номера  и  указанием  даты  по-
ступления  и  направляет  Главе  Варгашинского  района,  на  
котором  он  проставляет  резолюцию,  после  чего  специ-
алист  отдела  организационной  и  кадровой работы аппара-
та  Администрации  Варгашинского  района,  ответственный  
за  регистрацию  входящей  корреспонденции  направляет  
заявление  с  приложенным  пакетом    должностному  лицу,  
ответственному  за  предоставление  муниципальной  услу-
ги,  указанному  в  резолюции.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 1 рабочий день.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
дается в Администрацию Варгашинского  района следую-
щими способами:

- лично специалисту; 
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме
62. Критерием принятия решения о приеме и регистра-

ции заявления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов.

63. Результатом административной процедуры является 
прием  и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

64. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: регистрация поступившего заявле-
ния в журнале регистрации  входящих  документов  Адми-
нистрации  Варгашинского  района.

65. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов и принятие решения о продлении срока действия 
разрешения на строительство либо об отказе в продлении 
срока 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является прием и регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов. 

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  
муниципальной  услуги, рассматривают поступившее за-
явление и прилагаемые к нему документы на соответствие  
приложению 5  к настоящему Административному регла-
менту и условиям пункта 19 настоящего Административно-
го регламента.

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  
муниципальной  услуги,  в течение двух дней осуществляет 
выезд на объект для осмотра. В ходе осмотра устанавлива-
ется факт производства работ по строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства.

По результатам проверки  документов и проведенного ос-
мотра объекта капитального строительства, при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных приложением 11 к 
настоящему Административному регламенту, должностные  
лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  
услуги,  готовят  проект   решения о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство путем проставления 
даты продления и   направляют  его  на  подписание  Главе  
Варгашинского  района.

При наличии оснований для отказа    должностные  лица,  
ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, 
готовят  проект  решения об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство в  письменной форме, 
с обязательной ссылкой на основания отказа, указанные в 
приложении 11 к настоящему Административному регла-
менту  и  направляют  на  подписание  Главе  Варгашинского 
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района.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 4 рабочих дня.

Критерием принятия решения о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство является отсутствие 
оснований для отказа в продлении срока действия разреше-
ния, предусмотренных приложением 11 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

Результатом административной процедуры является 
принятие решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство либо об отказе в продлении срока. 

 Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: разрешение на строительство с продлен-
ным сроком действия либо отказ в продлении срока.

 66. Выдача заявителю разрешения на строительство с 
продленным сроком действия либо отказ в продлении срока.

 Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является принятие решения о продлении срока 
действия разрешения на строительство либо отказ в прод-
лении срока.

 Выдача заявителю разрешения на строительство с прод-
ленным сроком действия производится должностными  ли-
цами,  ответственными  за  предоставление  муниципальной  
услуги, путем его вручения заявителю или его представи-
телю под расписку при наличии документов, подтвержда-
ющих полномочия заявителя или его представителя, в соот-
ветствии с графиком приема посетителей, установленным 
пунктом  3   настоящего Административного регламента. 

Отказ в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство регистрируется в журнале регистрации исходящих  
документов  Администрации  Варгашинского района  с при-
своением номера и даты, и направляется заявителю по по-
чте.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 2 рабочих дня.

67. Критерием выдачи заявителю разрешения на строи-
тельство с продленным сроком действия является подтверж-
дение заявителем или представителем заявителя полномо-
чий при получении разрешения.

68. Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю разрешения на строительство с продлен-
ным сроком действия либо отказ в продлении срока.

69. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: подпись заявителя или его предста-
вителя о получении разрешения на строительство с прод-
ленным сроком действия в журнале регистрации выдачи 
разрешений на строительство,  либо регистрация отказа в 
продлении срока в журнале регистрации  исходящих  доку-
ментов   Администрации  Варгашинского  района.

Глава 25. Перечень административных процедур для  
 внесения изменений в разрешение на строительство

70. Внесение изменений в разрешение на строительство 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация уведомления и прилагаемых к 
нему документов;

2) рассмотрение уведомления и прилагаемых к нему до-
кументов и принятие решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство либо об отказе во внесении из-
менений; 

3) выдача заявителю разрешения на строительство с вне-

сенными изменениями либо отказ во внесении изменений.
71. Блок – схема приводится в приложении 15  к Адми-

нистративному регламенту.
72. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к 

нему документов
Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является поступление заявления и прилагаемых 
к нему документов                             в  Администрацию  Вар-
гашинского  района.  

Специалист  отдела  организационной  и  кадровой рабо-
ты аппарата  Администрации  Варгашинского  района,  от-
ветственный  за  регистрацию  входящей  корреспонденции,  
регистрирует  уведомление  о  переходе  прав  на  земельные  
участки  или  об  образовании  земельного  участка  с  при-
лагаемым  пакетом  документов  в  журнале  регистрации  
входящих  документов  с  присвоением  порядкового  номера  
и  указанием  даты  поступления  и  направляет  Главе  Вар-
гашинского  района,  на  котором  он  проставляет  резолю-
цию,  после  чего  специалист  отдела  организационной  и  и  
кадровой работы аппарата  Администрации  Варгашинского  
района,  ответственный  за  регистрацию  входящей  корре-
спонденции  направляет  уведомление  с  приложенным  па-
кетом  документов     должностному  лицу,  ответственному  
за  предоставление  муниципальной  услуги,  указанному  в  
резолюции.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 1 рабочий день.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации 
уведомления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов.

Результатом административной процедуры является 
прием  и регистрация уведомления и прилагаемых к нему 
документов.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: регистрация поступившего уведомле-
ния в журнале регистрации  входящих  документов  Адми-
нистрации  Варгашинского  района.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
дается в Администрацию Варгашинского  района следую-
щими способами:

- лично специалисту; 
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме
73. Рассмотрение уведомления и прилагаемых к нему 

документов и принятие решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство либо об отказе во внесении 
изменений. 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является прием и регистрация уведомления и 
прилагаемых к нему документов. 

Должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  
муниципальной  услуги, рассматривают поступившее уве-
домление и прилагаемые к нему документы на соответствие  
приложению 7 к настоящему Административному регла-
менту и условиям пункта 19 настоящего Административно-
го регламента.

По результатам проверки,  при отсутствии оснований 
для отказа, предусмотренных приложением 11 к настояще-
му Административному регламенту,  готовят  проект  реше-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство 
путем внесения изменений в экземпляры разрешения на 
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строительство  и  направляют  на  подписание  Главе  Варга-
шинского  района

При наличии оснований для отказа, должностные  лица,  
ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, 
готовят  проект  решения об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство в  письменной форме, с обя-
зательной ссылкой на основания отказа, указанные в прило-
жении 11 к настоящему Административному регламенту  и  
направляют  на  подписание  Главе  Варгашинского  района.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 4 рабочих дня.

Критерием принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство является отсутствие основа-
ний для отказа во внесении изменений в разрешение, пред-
усмотренных приложением 11 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

Результатом административной процедуры является 
принятие решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство либо об отказе во внесении изменений. 

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: разрешение на строительство с внесен-
ными изменениями либо отказ во внесении изменений.

74. Выдача заявителю разрешения на строительство  с 
внесенными изменениями либо отказ во внесении измене-
ний.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является принятие решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство либо отказ во внесении 
изменений.

Выдача заявителю разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями производится должностными  лица-
ми,  ответственными за  предоставление  муниципальной  
услуги,  путем его вручения заявителю или его представи-
телю под расписку при наличии документов, подтверждаю-
щих полномочия заявителя или его представителя, в соот-
ветствии с графиком приема посетителей, установленным  
пунктом  3  настоящего Административного регламента. 

Отказ во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство регистрируетcя должностными  лицами,  ответ-
ственными за  предоставление  муниципальной  услуги,  в 
журнале регистрации  исходящих  документов  Админи-
страции  Варгашинского  района с присвоением номера и 
даты, и направляется заявителю по почте.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 2 рабочих дня.

Критерием выдачи заявителю разрешения на строитель-
ство с внесенными изменениями является подтверждение 
заявителем или представителем заявителя полномочий при 
получении разрешения с внесенными изменениями.

Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю разрешения на строительство с внесенными 
изменениями либо отказ во внесении изменений.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: подпись заявителя или его представите-
ля о получении  разрешения на строительство с внесенными 
изменениями в журнале регистрации выдачи разрешений на 
строительство, либо регистрация отказа во внесении изме-
нений в журнале регистрации  исходящих  документов  Ад-
министрации  Варгашинского  района.

Раздел IV. Формы  контроля за исполнением 

административного регламента

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

75. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений  настоящего регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием ими решений (далее – текущий кон-
троль) осуществляется заместителем  Главы  Варгашинско-
го  района, начальником  управления  строительства, жи-
лищно-коммунального  хозяйства, транспорта  и  дорожной  
деятельности Администрации  Варгашинского  района.

76. В ходе текущего контроля проверяются:
- соблюдение сроков исполнения административных 

процедур;
- последовательность исполнения административных 

процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении 

муниципальной услуги.
77. Текущий контроль осуществляется в формах:
- визирования, подписания документов - постоянно по 

административным процедурам в соответствии с установ-
ленными настоящим регламентом содержанием и сроками 
действий;

- дачи поручений должностным лицам, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и 
обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения 
административных процедур;

- проведения проверок исполнения должностными ли-
цами, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги – в соответствии с уста-
новленной распоряжением Администрации Варгашинского  
района периодичностью.

78. Для текущего контроля используются сведения, по-
лученные в электронной базе данных, служебная корре-
спонденция Администрации Варгашинского района, устная 
и письменная информация должностных лиц Администра-
ции Варгашинского  района, в том числе проекты подготов-
ленных документов.

79. О случаях и причинах нарушения сроков и содержа-
ния административных процедур должностные лица, ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги, немед-
ленно информируют своих непосредственных руководите-
лей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

80. По результатам текущего контроля в случае выявле-
ния нарушений заместитель  Главы  Варгашинского  райо-
на, начальник  управления  строительства, жилищно-комму-
нального  хозяйства, транспорта  и  дорожной  деятельно-
сти Администрации  Варгашинского  района дает указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
устранение.
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Глава 27. Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведе-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  
должностных лиц Администрации Варгашинского района в 
ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер 
по устранению нарушений прав заявителей.

82. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки).

83. Плановые проверки осуществляются на основании  
планов работы Администрации Варгашинского района. 

84. Внеплановые проверки проводятся  по  конкретному  
обращению  заявителя.

Глава 28. Ответственность должностных лиц 
Администрации   Варгашинского  района за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

85. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служа-
щих Администрации Варгашинского района за соблюдение 
порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

86. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений положений настоящего  регламен-
та или иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
должностные лица Администрации Варгашинского района 
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

87. Требованиями к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги являются:

- независимость;
- профессиональная компетентность;
- объективность и всесторонность;
- регулярность проверок;
- результативность.
88. Требование о независимости лиц, осуществляющих 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, от 

должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществле-
ния контроля проверяемому должностному лицу.

Должностные лица Администрации Варгашинского рай-
она, осуществляющие контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, должны принимать меры по предотвра-
щению конфликта интересов при предоставлении муници-
пальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за предоставлением муниципальной услуги само-
стоятельно.

89. Требование о профессиональной компетентности 
лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги такие 
лица должны обладать соответствующими профессиональ-
ными знаниями и навыками.

90. Требование о регулярности проверок заключается в 
соблюдении установленных  главой 27 настоящего регла-
мента сроков и порядка проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

91. Объективность и всесторонность заключаются в со-
блюдении требований законодательства Российской Феде-
рации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 
необходимого количества вопросов при осуществлении кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

92. По результатам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги должны быть осуществлены необходи-
мые меры по устранению недостатков в предоставлении 
муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о при-
влечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществле-
ния административных процедур в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, к ответственности.

93. Выполнение требований к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, обе-
спечивается:

- открытостью деятельности Администрации Варгашин-
ского района, ее структурных подразделений при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- возможностью получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке и ходе предоставления му-
ниципальной услуги, результатах обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в про-
цессе ее предоставления;

- возможностью направлять в Администрацию  Варга-
шинского района замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, запрашивать информацию о результатах проверок 
предоставления муниципальной услуги;

- возможностью для граждан, их объединений или ор-
ганизаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения 
и исполнения положений регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и закон-



/ www.45Варгаши.рф 28 июля 2017 года № 7 // стр. 18 /

ных интересов заявителей.
94. О мерах, принятых в отношении должностных лиц 

Администрации Варгашинского района, виновных в нару-
шении положений настоящего регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия таких мер Администрация Варга-
шинского района сообщает в письменной форме заявителю, 
права и (или) законные интересы которого нарушены.

Раздел  V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также  его  

должностных лиц, муниципальных служащих

95. Заявители имеют право подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашин-
ского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее - должностные лица), принятое и (или) 
осуществляемое в ходе предоставления муниципальной ус-
луги (далее - жалоба).

96. Предметом жалобы являются решения и действия 
(бездействие) Администрации  Варгашинского района, ее 
должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги; 

3) требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления муниципальной услу-
ги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Курганской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Кур-
ганской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

97. Жалоба подается в Администрацию  Варгашинского 
района в письменной форме, в том числе при личном при-
еме заявителя или в электронном виде. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
должностными лицами  Администрации  Варгашинского  
района в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо 
заявление о  предоставлении муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где за-
явителем получен результат муниципальной услуги в соот-
ветствии с главами 3 и 21 настоящего регламента). Жалоба в 
письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

98. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

99. В электронном виде жалоба может быть подана за-
явителем при помощи Портала, с использованием сети «Ин-
тернет», официального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, ука-
занный в абзаце третьем пункта 103 настоящего регламента, 
может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требует-
ся.

100. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» при наличии соответствующего соглашения. При 
поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») обе-
спечивает ее передачу в Администрацию  Варгашинского 
района в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администра-
цией Варгашинского района (далее - соглашение о взаимо-
действии), но не позднее  рабочего дня   следующего  за  
днем  поступления  жалобы    в  ГБУ  «МФЦ»  (отдел  ГБУ  
«МФЦ»). 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответ-
ствии с настоящим разделом Администрацией Варгашин-
ского района, заключившей  соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Администрации   Варгашинского  
района.

101. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации  Варгашинского района, 

ее должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Администрации  Варгашинского  района, ее 
должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Администрации   
Варгашинского   района, ее должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

102. Жалоба рассматривается Администрацией 
Варгашинского района, предоставляющей муниципальную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации  Варгашинского   района, ее должностного 
лица. 

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное 
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на рассмотрение жалоб должностное лицо Администрации 
Варгашинского района: заместитель  Главы  Варгашинского  
района,  начальник  управления  строительства, жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной 
деятельности.

В случае если обжалуются решения уполномоченного 
на рассмотрение жалоб должностного лица Администрации 
Варгашинского района, жалоба подается непосредственно 
руководителю Администрации Варгашинского района и 
рассматривается им в соответствии с настоящим разделом 
регламента.

103. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
от заявителя в  Администрацию  Варгашинского  района.

104. Жалоба, поступившая в Администрацию 
Варгашинского района, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

105. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации  Варга-
шинского района, ее должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

107. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи Администра-
ция  Варгашинского района вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом, в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы.

В случае отсутствия возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию,  имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе, Администрация  Варгашинского района вправе оста-
вить жалобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению. 

108. По результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Администрация  Варгашинского района прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. Указанное решение принимается в фор-
ме распоряжения Администрации  Варгащинского  района.

109.  Администрация  Варгашинского  района отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

110. Администрация  Варгашинского района вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица Администрации  Варгашинского района, а также 
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

111. Мотивированный ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование Администрации Варгашинского рай-
она, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) ее должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-
доставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

113. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-
ностным лицом Администрации  Варгашинского   района.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица Адми-
нистрации Варгашинского района и (или) Администрации  
Варгашинского района, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

114. Решение по жалобе может быть обжаловано в соот-
ветствии                                 с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в судебном порядке.

115. Заявители имеют право обратиться в Администрацию  
Варгашинского района за: 

- информацией о порядке подачи и рассмотрения жалоб;
- получением информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной 
форме по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта, Портала, через ГБУ «МФЦ», а также 
при личном приеме.

116. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется на информационных 
стендах, официальном сайте, Портале, в отделе ГБУ 
«МФЦ», в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего 
регламента, а также путем консультирования заявителей по 
письменным или устным запросам по почте, электронной 
почте, по телефону, при личном приеме.

117.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  резуль-
татам  рассмотрения  жалобы  признаков  состава  админи-
стративного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  
25.17  Закона  Курганской  области  от  20 ноября  1995 года  
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№25  «Об  административных  правонарушениях  на  тер-
ритории  Курганской  области»,  должностное  лицо,  упол-
номоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Администрации  
Варгашинского  района,  незамедлительно  направляет  со-
ответствующие  материалы    должностному  лицу,  уполно-
моченному на  составление  протоколов  об  административ-
ных  правонарушениях.

Приложение 1
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строитель-
ства, а также на ввод объ-
ектов в эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными 
правовыми 

актами, для выдачи разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства

1. Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги (кроме объектов   индивидуального жи-
лищного строительства):

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (за-
явление может быть оформлено по форме  согласно прило-
жению 2  к Административному регламенту) либо в произ-
вольной форме, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контакт-
ного телефона – для физических лиц;

- полного наименования, почтового адреса, контактного 
телефона – для юридических лиц;

- наименования и места расположения (адреса) объекта, 
на строительство которого заявитель получает разрешение;

- перечня прилагаемых к заявлению документов.
Заявитель может направить заявление о выдаче разреше-

ния на отдельные этапы строительства, реконструкции; 
2) правоустанавливающие документы на земельный 

участок;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 
космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три года до дня представления за-
явления на получение разрешения на строительство, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документа-
ции:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного участка, с обозначе-
нием места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участ-
ка, подтверждающая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержденных в составе до-
кументации по планировке территории применительно к 
линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с обозна-
чением мест подключения (технологического присоедине-
ния) проектируемого объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, ад-
министративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не прово-
дилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительно-
го Кодекса), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного Кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса, положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса;

5.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 
Градостроительного Кодекса, в случае использования мо-
дифицированной проектной документации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитально-
го строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в пункте 7.2 случаев реконструк-
ции многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции государствен-
ным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), Госу-
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дарственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятель-
ности "Роскосмос", органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправ-
ления, на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правообладате-
лем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-
рого указанный орган осуществляет соответственно функ-
ции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помеще-
ний и машино-мест в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в резуль-
тате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению объек-
та культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

При непредставлении заявителем документов, указан-
ных в пунктах 2, 3, 6, данные документы запрашиваются 
Администрацией Варгашинского района в соответству-
ющих государственных органах, органах местного само-
управления, организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в рамках систе-
мы межведомственного взаимодействия. 

Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости.

2. Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги на объекты индивидуального жилищно-
го строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (за-
явление может быть оформлено по форме  согласно прило-
жению 2  к Административному регламенту) либо в произ-
вольной форме, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контакт-
ного телефона – для физических лиц;

- наименования и места расположения (адреса) объекта, 
на строительство которого заявитель получает разрешение;

- перечня прилагаемых к заявлению документов.
2) правоустанавливающие документы на земельный 

участок;
3) градостроительный план земельного участка, выдан-

ный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участ-

ка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального зна-
чения, за исключением случая, предусмотренного частью 
10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства 
в текстовой форме включает в себя указание на параме-
тры объекта индивидуального жилищного строительства, 
цветовое решение его внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных 
характеристик такого объекта, требования к которым уста-
новлены градостроительным регламентом в качестве тре-
бований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, включая его фасады и конфигу-
рацию объекта.

При непредставлении заявителем документов, указан-
ных в пунктах 2, 3 данные документы запрашиваются Ад-
министрацией Варгашинского района в соответствующих 
государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, организациях, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг в рамках системы 
межведомственного взаимодействия. 

Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости.

Приложение 2
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строитель-
ства, а также на ввод объ-
ектов в эксплуатацию

Рекомендуемая форма заявления
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В Администрацию Варгашинского района

                                   от кого:____________________________
_____________________________

                                                               Ф.И.О. – для 
физических лиц,  полное наименование – для юридических 
лиц, 

                                                           __________
___________________________________________________
__________

                                                                 почтовый 
адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на строительство

             Прошу    выдать    разрешение   на    строительство,     реконструкцию 
                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть)

наименование объекта_______________________________________________
__________________________________________________________________
место расположение (адрес) объекта:__________________________________
__________________________________________________________________

к настоящему заявлению прилагаю следующие документы: __________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Заявитель
                                (подпись)                    (Ф.И.О.)                                               (дата)

___________________________________________________________________

(при обращении представителя - документ, подтверждающий 

полномочия лица  на осуществление действий от имени заявителя, 

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа) 

Приложение 3
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строитель-
ства, а также на ввод объек-
тов в эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1. заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию (заявление может быть оформлено по форме  со-
гласно приложению 4  к Административному регламенту) 
либо в произвольной форме, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контакт-
ного телефона – для физических лиц;

- полного наименования, почтового адреса, контактного 
телефона – для юридических лиц;

- наименования и места расположения (адреса) объекта 
на ввод в эксплуатацию которого заявитель получает разре-
шение;

- перечня прилагаемых к заявлению документов;
2.  правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток;
3. градостроительный план земельного участка, пред-

ставленный для получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта проект планировки территории и проект межевания 
территории;

4.  разрешение на строительство;

5. акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда);

6. документ, подтверждающий соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство;

7.  документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора), за исключением случаев осущест-
вления строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства;

8. документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представи-
телями 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 организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

10. заключение органа государственного строительно-
го надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Ко-
декса РФ;

11. документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте;

12.  акт приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, утвержденный соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации», при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объ-
екта и его приспособления для современного использова-
ния;

13. технический план объекта капитального строитель-
ства, подготовленный в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

При непредставлении заявителем документов, указан-
ных в пунктах 2, 3, 4 и 10 данные документы запрашивают-
ся Администрацией Варгашинского района в соответству-
ющих государственных органах, органах местного само-
управления, организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в рамках системы 
межведомственного взаимодействия. 

Документы, указанные в пунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 13 на-
правляются заявителем самостоятельно, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций. 

Приложение 4
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строитель-
ства, а также на ввод объек-
тов в эксплуатацию

Рекомендуемая форма заявления

В Администрацию Варгашинского района

                                   от кого:____________________________
_____________________________

                                                               Ф.И.О. – для 
физических лиц,  полное наименование – для юридических 
лиц, 

                                                           __________
___________________________________________________
__________

                                                                 почтовый 
адрес, телефон
                                                                                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта:___________________________________________________________ __________________
________________________________________________

(наименование объекта)
место расположение (адрес) объекта: __________________________________
__________________________________________________________________
к настоящему заявлению прилагаю следующие документы: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявитель
                                   (подпись)                              (Ф.И.О.)                                      (дата)

___________________________________________________________________

(при обращении представителя - документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, 

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа) 

Приложение 5
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными 
правовыми 

актами, для продления срока действия 
разрешения на строительство

1. заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство, поданное  не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия  разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капительного строительства (заяв-
ление может быть оформлено по форме  согласно прило-
жению 2  к Административному регламенту) либо в произ-
вольной форме, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контакт-
ного телефона – для физических лиц;

- полного наименования, почтового адреса, контактного 
телефона – для юридических лиц;

- наименования и места расположения (адреса) объекта 
на строительство которого было получено разрешение;

- перечня прилагаемых к заявлению документов;
В заявлении о продлении срока действия разрешения на 

строительство указывается дата и номер выданного разре-
шения на строительство.

2. все экземпляры разрешения на строительство, подле-
жащие продлению;

3. проект организации строительства  объекта капиталь-
ного строительства, откорректированный в части сроков 
строительства.

Приложение 6
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

Рекомендуемая форма заявления

В Администрацию Варгашинского района

                                   от кого:____________________________
_____________________________

                                                               Ф.И.О. – для 
физических лиц,  полное наименование – для юридических 
лиц, 

                                                           __________
___________________________________________________
__________

                                                                 почтовый 
адрес, телефон
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ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении срока действия разрешения на строительство 

 Прошу продлить срок действия разрешения №____ от ________20___г. выданного на 
строительство, реконструкцию  объекта: ___________________
                                             (ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________

(наименование объекта)
на срок до ________________________________. 
                                   (согласно проекту организации строительства)
место расположение (адрес) объекта: __________________________________
__________________________________________________________________
к настоящему заявлению прилагаю следующие документы: _________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________

Заявитель
                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)                                           (дата)
___________________________________________________________________

(при обращении представителя - документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, 

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа) 

Приложение 7
к административному регла-
менту предоставления  муни-
ципальной услуги  по  подго-
товке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструк-
цию объектов капитального 
строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными 
правовыми 

актами, для внесения изменений в разрешение на 
строительство

1. уведомление в письменной форме о переходе прав 
на земельные участки, об образовании земельного участка 
(уведомление может быть оформлено по форме  согласно 
приложению 7  к Административному регламенту) либо в 
произвольной форме, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контакт-
ного телефона – для физических лиц;

- полного наименования, почтового адреса, контактного 
телефона – для юридических лиц;

- наименования и места расположения (адреса) объекта, 
на строительство которого было получено разрешение;

 - перечня прилагаемых к уведомлению документов,
а также с указанием реквизитов:
- правоустанавливающих документов на такие земель-

ные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ;

- решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления;

- градостроительного плана земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства в случае, пред-
усмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ.

В уведомлении также указывается дата и номер выдан-
ного разрешения на строительство.

2. копия правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, в случае, если сведения о них не содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости.

Приложение 8
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

Рекомендуемая форма уведомления

В Администрацию Варгашинского района

                                   от кого:____________________________
_____________________________

                                                               Ф.И.О. – для 
физических лиц,  полное наименование – для юридических 
лиц, 

                                                           __________
___________________________________________________
__________

                                                                 почтовый 
адрес, телефон

                                                                                                                               

УВЕДОМЛЕНИЕ

о переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка

Прошу принять к сведению информацию о                                             переходе  прав на 
земельный участок/об   образовании    земельного   участка

(ненужное зачеркнуть)
для внесения изменений в разрешение №____ от ________20___г. выданное на строительство, 
реконструкцию  объекта: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________

(наименование объекта)

место расположение (адрес) объекта: __________________________________
__________________________________________________________________

- право на земельный участок закреплено____________________________________   
                                                                                                             (наименование 

документа с реквизитами)                                                                                                                                     
                                           _____________________________________________________________
_____;

- решение об образовании земельных участков _________________________
_                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                 (наименование документа с 
реквизитами)                                                                                                                                                                                                                                                                               
__________________________________________________________________;

- градостроительный план земельного участка _________________________
_                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                (наименование документа с 
реквизитами)                                                                                           ____________________________
______________________________________;

к настоящему уведомлению прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявитель
                                      (подпись)                   (Ф.И.О.)                                          (дата)



___________________________________________________________________

(при обращении представителя - документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, 

с указанием даты, номера и иных реквизитов документа) 
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Приложение  9
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оснований для отказа в выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства 

1. отсутствие документов, предусмотренных приложе-
нием 1 к настоящему Административному регламенту или 
их несоответствие требованиям пункта 19 настоящего Ад-
министративного регламента;

2. несоответствии представленных документов требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка и ограничени-
ями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, несоответствии 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции;

3. поступление от органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, заключения о не-
соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерально-
го или регионального значения.

4. поступление обращения заявителя с отказом от предо-
ставления муниципальной услуги.

Приложение 10
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оснований для отказа в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию

1. отсутствие документов, указанных в приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту или их несо-
ответствие требованиям пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента;

2. несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории (настоящий 
пункт не применяется если не требуется предоставление 
градостроительного плана земельного участка для ввода 
объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на стро-
ительство выдано до введения в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ, а также в случае, предусмотренном пун-
ктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004г. 
№ 191-ФЗ);

3. несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строитель-
ство;

4. несоответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отноше-
нии объектов индивидуального жилищного строительства;

5. несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участ-
ка градостроительным регламентом;

6.  невыполнение застройщиком требований о безвоз-
мездной передаче в Администрацию Варгашинского райо-
на в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство, сведений о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, один экзем-
пляр копии результатов инженерных изысканий и по одно-
му экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса РФ, или один экземпляр ко-
пии схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, а в случае строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства в 
границах территории исторического поселения также пред-
усмотренного раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства (за 
исключением случая, если строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства осуществлялись в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства). В таком случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после без-
возмездной  передачи указанных в настоящем подпункте 
сведений  и документов в Администрацию Варгашинского 
района; 

7. поступление обращения заявителя с отказом от предо-
ставления муниципальной услуги.
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Приложение 11
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оснований для отказа в продлении срока действия 

разрешения на строительство 

1.  строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства  не начаты до истечения срока подачи заявле-
ния о продлении срока действия разрешения;

2. поступление обращения заявителя с отказом от предо-
ставления муниципальной услуги.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оснований для отказа во внесении изменений 

в разрешение на строительство 

1. отсутствие в уведомлении о переходе прав на земель-
ный участок,            об образовании земельного участка 
реквизитов документов, предусмотренных соответственно 
пунктами 1 - 3 части 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок в случае, указанном в части 
21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

2. недостоверность сведений, указанных в уведомлении 
о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка;

3. несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

4. поступление обращения заявителя с отказом от предо-
ставления муниципальной услуги.

Приложение 12
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

БЛОК – СХЕМА
 
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию

объекта капитального строительства

 
 

Приложение 12 
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию 

 
БЛОК – СХЕМА 

  
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Нет                                Да 
                                                                                                 
 
 
 
                                  ДА                                       
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Обращение заявителя 
с заявлением 

и документами в Администрацию 
Варгашинского района 

 

Наличие оснований для отказа в 
выдаче разрешения 

Принятие решения о 
выдаче разрешения на 

строительство, 
реконструкцию объекта 

капитального 
строительства 

Принятие решения об 
отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 
разрешения на 
строительство, 

реконструкцию объекта 
капитального 
строительства 

Отказ в выдаче 
разрешения 

Прием и регистрация 
 заявления и прилагаемых к 

нему документов 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему 

документов 

Приложение 13
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

БЛОК – СХЕМА
 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 
 

 
 

Приложение 13 
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию 

БЛОК – СХЕМА 
 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Нет                                    Да 
 
 
 
                                     ДА                                             НЕТ       
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 
с заявлением и документами в 

Администрацию Варгашинского 
района 

 

Наличие оснований для отказа в 
выдаче разрешения 

Принятие решения о 
выдаче разрешения на  

ввод  объекта  в  
эксплуатацию 

Принятие решения об 
отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 
разрешения на  ввод  

объекта  в  эксплуатацию 
 

Отказ в выдаче 
разрешения 

Прием и регистрация 
 заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
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Приложение 13 
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию 

БЛОК – СХЕМА 
 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Нет                                    Да 
 
 
 
                                     ДА                                             НЕТ       
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 
с заявлением и документами в 

Администрацию Варгашинского 
района 

 

Наличие оснований для отказа в 
выдаче разрешения 

Принятие решения о 
выдаче разрешения на  

ввод  объекта  в  
эксплуатацию 

Принятие решения об 
отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 
разрешения на  ввод  

объекта  в  эксплуатацию 
 

Отказ в выдаче 
разрешения 

Прием и регистрация 
 заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 

Приложение 14
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

БЛОК – СХЕМА
 Продление срока действия разрешения на 

строительство 

 
 
 
 

Приложение 14 
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию 

БЛОК – СХЕМА 
 Продление срока действия разрешения на строительство  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Нет                                Да       
                       
 
 
                                          ДА                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 
с заявлением 

и документами в Администрацию 
Варгашинского района 

 

Наличие оснований для отказа в 
выдаче разрешения 

Принятие решения о  
продление срока действия 

разрешения на 
строительство  

Принятие решения об 
отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 
продленного разрешения 

на строительство, 
реконструкцию объекта 

капитального 
строительства 

Отказ в выдаче 
разрешения 

Прием и регистрация 
 заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 

Приложение 15
к административному ре-
гламенту предоставления  
муниципальной услуги  по  
подготовке и выдаче раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

БЛОК – СХЕМА
 Внесение изменений в разрешение на строительство 

 
 

Приложение 15 
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию 

БЛОК – СХЕМА 
 Внесение изменений в разрешение на строительство  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                 Нет                                       Да 
 
 
    
                                              ДА                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

». 

Обращение заявителя 
с заявлением 

и документами в Администрацию 
Варгашинского района 

 

Наличие оснований для отказа в 
выдаче разрешения 

Принятие решения о 
внесение изменений в 

разрешение на 
строительство  

Принятие решения об 
отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача заявителю 
внесения изменений  в 

разрешение на 
строительство, 

реконструкцию объекта 
капитального 
строительства 

Отказ в выдаче 
разрешения 

Прием и регистрация 
 заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июля 2017 года № 338-р
р.п.Варгаши

Об утверждении перечня муниципального имущества 
Варгашинского района, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование 
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на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», решением Варгашинской район-
ной Думы от 22 октября 2009 года №8 «О порядке формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Варгашинского района, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Уста-
вом Варгашинского района Курганской области, Админи-
страция Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Вар-
гашинского района, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информа-
ционном бюллетне «Варгашинский вестник» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: на официальном сайте Администрации Варгашинско-
го района www.45варгаши.рф.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинско-
го района М.М.Ошнурову.

Глава Варгашинского района                                В.Ф. Яковлев

Приложение к распоряжению
Администрации Варгашинского 
района                                          от 
25 июля 2017 года № 338-р      
«Об утверждении перечня муни-
ципального имущества Варгашин-
ского района, предназначенного 
для предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

Перечень

муниципального имущества Варгашинского района, 
предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Балансодер-
жатель не-
движимого 
имущества

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 
недви-
жимо-
сти

Адрес объекта Площадь, 
(кв.м.)

Аренда-
тор

1. Муници-
пальная 
казна Вар-
гашинского 
района

Не-
жилое 
здание

Курганская область, 
Варгашинский 
район,р.п.Варгаши, 
ул.Матросова, 52а 

43,4 ИП Гера-
симова 
Н.А.

Итого: 43,4

Информационный бюл-
летень «Варгашинский 

вестник»
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Объявления, информация.

Через портал государственных и муниципальных 
услуг,  находящийся в сети интернет по адресу www.
gosuslugi.ru, вы можете получить в электронном виде 
следующие услуги Администрации Варгашинского района:

- Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов  капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию;

- Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории Варгашинского 
района.

Пройти регистрацию на портале вы можете в Варгашинском 
отделе ГБУ «МФЦ», находящийся  по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Матросова, д. 
8.

В Варгашинском отделе ГБУ «МФЦ» вы можете получить сле-
дующие услуги росреестра:

«Государственная     услуга      по      государственному                ка-
дастровому учету  недвижимого имущества и (или) государствен-
ной регистрации прав на  недвижимое имущество и сделок с ним»

«Государственная услуга по предоставлению сведений, содер-
жащихся в  Едином государственном реестре недвижимости»

«Прием заявлений о предоставлении гражданам Российской 
Федерации  земельных участков на Дальнем Востоке Российской 
Федерации в  соответствии с Федеральным законом №119-ФЗ “Об 
особенностях  предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»

Уважаемые варгашинцы!


