
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «09»  ноября  2021  года № 1456 

 

Об утверждении административного регламента 

 «Внесение изменений в разрешение 

на строительство, в том числе в связи  

с необходимостью продления срока действия  

разрешения на строительство» на территории  

Стародубского муниципального округа Брянской области 

        

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», в соответствии в заключением  комиссии 

по проведению экспертизы проектов административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг на территории Стародубского 

муниципального округа  № 24 от 08.11.2021 г, администрация Стародубского 

муниципального округа Брянской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

 

 1. Утвердить административный регламент администрации Стародубского 

муниципального  округа  «Внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство» согласно приложению. 

         2. Настоящее  решение опубликовать  в Сборнике муниципальных правовых 

актов Стародубского муниципального округа Брянской области и разместить  на 

официальном сайте администрации Стародубского муниципального округа  в сети 

Интернет. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                         Ю.Н.Ермольчик 
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Приложение  1 

                      к постановлению администрации    

Стародубского муниципального округа 

 от 09.11.2021г № 1456 

 

Административный регламент 

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

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на 

территории Стародубского муниципального округа Брянской области» 
 

 Раздел 1. Общие положения 

      1.1. Предмет регулирования регламента 

   Настоящий Административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги на территории Стародубского 

муниципального округа Брянской области (далее – Муниципальная услуга) и 

регулирует отношения между органом, предоставляющим Муниципальную услугу, 

и лицом, обратившимся за предоставлением Муниципальной услуги. 

       1.2. Круг заявителей 

    1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

юридические и физические лица (в том числе, индивидуальные предприниматели), 

являющиеся застройщиками, обратившиеся за предоставлением муниципальной 

услуги с заявлением в письменной или электронной форме. 

    1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги: 
    Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно в отделе строительства, архитектуры, транспорта 

и  ЖКХ администрации Стародубского муниципального округа том числе с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования по 

запросу заявителей  и  в МАУ «МФЦ ПГ И МУ в г. Стародубе»". 

    1.3.1. Сведения о месте нахождения уполномоченного лица администрации 

Стародубского муниципального округа, Муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Стародубе» (далее - МАУ «МФЦ ПГ И МУ в г. 

Стародубе») предоставляющих муниципальную услугу: 

    Местонахождение отдела: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, № 

2а,  тел. /факс 8(48348) 2-24-93, Е-mail: stadmо2008@yandex.ru. Официальный сайт 

администрации Стародубского муниципального округа в сети Интернет:  

http://www. adminstarrayon.ru/. 

    Приемные дни для заявителей на предоставление услуги и получение 

консультаций по выдаче разрешений на строительство: 

понедельник - 8.30 - 17.45; 

вторник         - 8.30 - 17.45; 

среда  - 8.30 - 17.45; 

четверг           - 8.30 - 17.45; 

пятница  - 8.30 - 16.30; 

обед   - 13.00-14.00. 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

http://adminstarrayon.ru/


Местонахождение МАУ «МФЦ ПГ И МУ в г. Стародубе»: 243240,  Брянская 

обл., г. Стародуб, пл. Красная, № 11 тел. /факс 8(48348) 2-34-56.  

График приема: 

         Понедельник: с 8:00 до 18:00 

         Вторник: с 8:00 до 18:00 

         Среда: с 8:00 до 20:00 

         Четверг: с 8:00 до 18:00 

         Пятница: с 8:00 до 18:00 

         Суббота:  с 9:00 до 14:00 

         Воскресенье: выходной, 

    1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

 -достоверность предоставляемой информации; 

-четкость изложения информации; 

-полнота информирования; 

-наглядность форм предоставляемой информации; 

-удобство и доступность получения информации; 

-оперативность предоставления информации; 

-доступность информации для всех категорий граждан. 

    1.3.3. Консультации граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется администрацией Стародубского муниципального округа в лице 

структурного подразделения (отдела), уполномоченного на предоставление 

Муниципальной услуги как в устной, так и в письменной форме бесплатно путем 

личного или публичного письменного информирования посредством сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Стародубского муниципального 

округа в сети Интернет:  http://www.sadminstarrayon.ru/.,  Е-mail: 

stadmо2008@yandex.ru. 

    1.3.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, уполномоченного структурного подразделения (отдела), при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

    1.3.5. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица. Ответ на заявление 

предоставляется на фирменном бланке администрации Стародубского 

муниципального округа, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 

исполнителя (в этом случае ответ даётся в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения у секретаря). 

    1.3.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: в средствах массовой информации, на 

Официальном сайте, на Едином портале Госуслуг, на информационных стендах 

администрации, в МФЦ. 

               Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

    2.1. Наименование муниципальной услуги: 

http://www.starburg.ru/


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

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство». 

    2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Муниципальная услуга предоставляется администрация Стародубского 

муниципального округа. Исполнителем муниципальной услуги является сектор  

архитектуры  отдела строительства, архитектуры, транспорта и  ЖКХ 

администрации Стародубского муниципального округа и МФЦ 

    Структурное подразделение, уполномоченное на предоставление 

муниципальной услуги отделе строительства, архитектуры, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства земельно-имущественных  администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области (далее – 

Уполномоченный отдел). 

    2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие Администрацией Стародубского муниципального округа  решения: 

- о внесении изменений в разрешение на строительство; 

- об  отказе внесения изменений в разрешение на строительство. 

    2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги:  
   Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 (пять) рабочих дней со 

дня получения заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

    2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

    Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

      -Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

      -Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ  от 25.10.2001(с 

изменениями и дополнениями); 

      -Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и 

дополнениями); 

      -Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» с изменениями и дополнениями); 

      -Федеральным законом от 02.06.2005 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

      -Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".  

      -Постановление Правительство Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функция и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

       -Уставом муниципального образования Стародубский муниципальный округ 

Брянской области»; 

       -Иными нормативными правовыми актами. 

  2.6. Исчерпывающий перечень документов, направляемых заявителем в 

уполномоченный орган для предоставления муниципальной услуги: 
     Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) (далее 
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также – заявление) по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2, № 3 к 

настоящему Административному регламенту и пакет документов. 

  11) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

 2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации или органом местного самоуправления 

полномочий (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 

соглашение; 

 3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

 4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

 - пояснительная записка; 

 - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

 - схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

 - архитектурные решения; 

 - сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

 - проект организации строительства объекта капитального строительства; 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их 

частей; 

 - перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 

что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 



случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 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 

Российской Федерации); 

 7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте "з" 

настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

 8) в случае проведения реконструкции муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является 

муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 

соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 

имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 

числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 

при осуществлении реконструкции; 

 9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 

в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

 10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

 11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

 12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

2.6.8. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в случае 

отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 



документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на 

основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком 

проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, определенных пунктом частью 7 

статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель подает 

заявления по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему 

регламенту. 

 2.6.9. В случае если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки 

территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта 

была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие 

ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение 

изменений в такое разрешение не требуется. 

     2.7. Исчерпывающий перечень оснований  для отказа в  приеме 

документов: Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

     2.8. Исчерпывающий перечень оснований  для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:  

  2.8.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на внесение изменений в 

разрешения на строительство являются: 

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 ст.51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 

части 21.13 настоящей статьи, либо отсутствие документов, предусмотренных 

частью 7 настоящей статьи, в случае поступления заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 

такого разрешения; 

 2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

 3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 

образованного земельного участка, при этом градостроительный план земельного 

участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

уведомления; 

 4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 

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

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
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продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 

внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 

земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, 

такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 

направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

 5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 

ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

 6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

 7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выявленном 

в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 

по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 

является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если внесение 

изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия 

разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе 

государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия; 

 8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

 2.8.2. Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с подпунктом 2.7.1.  пункта 2.7. раздела 2  настоящего 
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регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. 

 2.8.3. После устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги настоящего административного регламента, заявитель 

вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 

    2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: 

 Плата за предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

    2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

    2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за 

Муниципальной услугой не должен превышать 15 минут. 

    2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут 

      2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

    2.11.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги (в виде 

заявления, указанного в п.2.6.1 настоящего регламента) регистрируется в 

Администрации в течение 15 минут с момента обращения заявителя за 

предоставлением Муниципальной услуги.  

    2.11.2. На заявлении  ставится отметка с указанием входящего номера и даты 

регистрации. 

    2.11.3.Электронный запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в отделе организации контрольной работы администрации  не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. 

    2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

    2.12.1. При входе в здание обязательно наличие пандуса и удобных поручней для 

доступа в здание лиц с ограниченными возможностями; 

    2.12.2. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, предусмотренным «Гигиеническими требованиями к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

    2.12.3. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

    2.12.4 Помещения должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

    -дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

    -допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

    -допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

    -предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме;  

    -оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами."  

    2.12.5. Рабочее место специалиста Уполномоченного отдела должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления Муниципальной услуги. 

    2.12.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

      2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

    Показателями качества и доступности муниципальных 

услуг является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления Муниципальной услуги. 

    2.13.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 

    -количество взаимодействий со специалистом Уполномоченного отдела при 

предоставлении муниципальной услуги – не более двух (обращение за 

муниципальной услугой и получение муниципальной услуги); 

    -продолжительность взаимодействия со специалистом при обращении за 

предоставлением Муниципальной услуги – не более 15 минут; 

    -количество повторных обращений граждан в Уполномоченный отдел за 

предоставлением информации о ходе предоставления Муниципальной услуги; 

    -возможность получения Муниципальной услуги при участии МФЦ;  

    -транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги; 

    -возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной 

услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале госуслуг; 

    -возможность предоставления Муниципальной услуги инвалидам и другим 

маломобильным группам населения; 

    -соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; 

    -отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление Муниципальной 

услуги. 

      2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

муниципальных услуг в электронной форме: 

    2.14.1  Согласно части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 

Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный 

центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

администрацией Стародубского муниципального округа. 

    МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 

обслуживание заявителей путем оказания информационной поддержки, помощи в 

сборе и оформлении документов, предоставление письменных и устных 

консультаций по вопросам, относящимся к Муниципальной услуге, оказываемой 

администрацией Стародубского муниципального округа. Документы, указанные 



в части 2.6 настоящего административного регламента, по усмотрению заявителя, 

могут быть поданы как на бумажном носителе, так и в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

    2.14.2. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием ЕПГУ Заявителем заполняется электронная форма Заявления с 

приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и 

указанных в части 2.6 настоящего Административного регламента. 

    2.14.3. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

    1)предоставление в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к 

сведениям о Муниципальной услуге; 

    2)подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги в администрацию 

Стародубского муниципального округа  с использованием ЕПГУ. 

    3)обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги; 

    4)получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной 

услуги в личный кабинет на ЕПГУ; 

    5)взаимодействие администрации Стародубского муниципального округа и иных 

органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 

участвующих в предоставлении Муниципальной услуги посредством системы 

электронного межведомственного информационного взаимодействия; 

    6)получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП 

уполномоченного должностного лица администрации Стародубского 

муниципального округа; 

    7)направление жалобы на решения, действия (бездействия) администрации 

Стародубского муниципального округа, должностных лиц государственных 

служащих, работников администрации Стародубского муниципального округа, в 

порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента. 

 
3. 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 
 

 Исчерпывающий перечень административных процедур, осуществляемых при 

предоставлении муниципальной услуги, включает в себя: 

1) прием и регистрацию документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю разрешения на строительство либо письма об отказе внесения 

изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа; 

5) направление информации о продлении разрешения на строительство в орган 

исполнительной власти Брянской области, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, и орган исполнительной власти Брянской 



области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности 

 

      3.1. Прием и регистрация документов 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

документов является обращение заявителя с заявлением и прилагаемыми к нему 

документами лично в Администрацию или МФЦ либо поступление заявления и 

прилагаемых к нему документов в Администрацию по почте или посредством Единого 

портала. 

3.1.2. Специалист приемной Администрации, ответственный за ведение 

делопроизводства: 

 регистрирует заявление (присваивает входящий номер); 

 при личном обращении заявителя в Администрацию передает ему копию заявления 

с отметкой о регистрации. 

3.1.3. Срок выполнения указанных в пункте 3.1.2 настоящего подраздела 

административных действий не должен превышать 15 минут. 

3.1.4. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы специалист 

приемной Администрации, ответственный за ведение делопроизводства, передает Главе 

муниципального образования на визирование в соответствии с правилами ведения 

делопроизводства, утвержденными Администрацией (далее – правила делопроизводства). 

3.1.5. После визирования Главой муниципального образования специалист 

приемной Администрации, ответственный за ведение делопроизводства, передает 

заявление с визой Главы муниципального образования и прилагаемые к нему документы 

в отдел. 

3.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, не должен превышать 1 рабочий день. 

3.1.7. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является регистрация заявления, передача заявления и прилагаемых к нему 

документов с визой Главы муниципального образования в отдел. 

 

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 

направления межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного 

регламента. 

3.2.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в 

подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист отдела, 

ответственный за рассмотрение документов, переходит к исполнению с 

административной процедуры. 

3.2.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены 

указанные в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента 

документы, специалист отдела, ответственный за формирование и направление 

межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении 

межведомственного запроса. 

3.2.4. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. При 

отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 

запроса в форме электронного документа по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном 

носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 

доставкой (с соблюдением федерального законодательства о защите персональных 

данных). 



3.2.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом отдела, 

ответственным за формирование и направление межведомственного запроса, не может 

превышать 1 рабочий день со дня получения зарегистрированного заявления и 

прилагаемых к нему документов от специалиста приемной Администрации, 

ответственного за ведение делопроизводства. 

3.2.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов при предоставлении муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать  3 рабочих 

дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 

предоставляющие документ и (или) информацию. 

3.2.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист 

приемной Администрации, ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует 

полученный ответ в установленном порядке и передает специалисту отдела, 

ответственному за рассмотрение документов, в день поступления таких документов (их 

копий или сведений, содержащихся в них). 

 

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 

документов, принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является получение специалистом отдела, ответственным за 

рассмотрение документов, заявления с визой Главы муниципального образования и 

прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов: 

1) проводит проверку: 

 2) по результатам проверки в случае отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, готовит проект решения внесения изменений в 

разрешение на строительство или проект решения об отказе внесения изменений в 

разрешение, в двух экземплярах либо в случае наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, готовит проект письма об отказе внесения 

изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа. 

          3.3.3. Проект решения внесения изменений в разрешение на строительство или 

проект решения об отказе внесения изменений в разрешение с указанием причин отказа 

представляется Главе муниципального образования для подписания не позднее, чем за 1 

рабочий день до истечения срока, установленного для исполнения административной 

процедуры, указанной в настоящем подразделе. 

3.3.4. Глава муниципального образования принимает решение о внесении 

изменений в разрешение на строительство либо об отказе внесения изменений  в 

разрешение в  соответствии федеральным законодательством. 

3.3.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

подготовка и согласование проекта разрешения на внесение изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство). 

 

3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

внесение изменений в разрешение на строительство либо об отказе внесения 

изменений в разрешение на строительство  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление на 

подпись Главе муниципального образования проекта решения внесения изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство) либо об отказе внесения изменений в разрешение на 

строительство, с заключением по проверке. 



3.4.2. Глава муниципального образования подписывает представленный документ или, 

в случае несогласия, возвращает специалисту отдела на доработку с указанием причин 

возврата. 

3.4.3. Устранение причин, приведших к возврату документа, проводится специалистом 

отдела в установленные сроки процедуры принятия решения. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является передача заявителю 

решения на предоставление муниципальной услуги или мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на предоставление муниципальной услуги. 

3.4.5. Максимальная продолжительность процедуры принятия решения составляет 

один день. 

3.5. Направление информации о продлении разрешения на строительство в 

орган исполнительной власти Брянской области, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, и орган исполнительной 

власти Брянской области, уполномоченный в сфере градостроительной 

деятельности 

3.5.1. Специалист отдела, ответственный за продление разрешений на 

строительство, направляет копию указанного разрешения:  

 в течение 3 дней со дня продления разрешения на строительство в орган 

исполнительной власти Брянской области, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если в отношении объекта 

капитального строительства в соответствии с градостроительным законодательством 

предусматривается осуществление государственного строительного надзора. 

 

  Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

      4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

    4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется заместителем главы администрации Стародубского  

муниципального округа, иными должностными лицами, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

    4.2. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 

    4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. 

    4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

     Раздел 5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

    5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами, муниципальными служащими Администрации, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в жалобе содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, 

жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией; 

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, предоставляющего 

муниципальную услугу, при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 



5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке. 

 

 

 



                                      

  Приложение № 1 
 к административному регламенту  

  

Глав        Главе администрации Стародубского муниципального округа  

                                        Брянской области 
  

От  застройщика 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесение изменений в разрешение на строительство  
  

от «___» _______________ 20___г. 

  

Прошу внести изменения в разрешение на строительство  

от «____»  ________________ 20___  г. № ____________________________________ 
                                                                                                                    
наименование объекта ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 /указать наименование объекта,                       
____________________________________________________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
площадью ______________________ кв. м,   кадастровый № _________________________ 
  
  
В связи с тем, что _______________________________________________________________ 
                                                                                                        /указать причину внесения изменений/ 
_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 

  
На основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и с целью исполнения данного 

заявления,  я даю согласие Администрации Стародубского муниципального округа  Брянской области, (юр. адрес: Брянская 

обл., г. Стародуб, пл. Советская, № 8)  на  обработку моих персональных данных (Ф.И.О., адрес проживания, документы, 

удостоверяющие личность, телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, определяемых в соответствии с действующим за Брянской области 
 

ЗАСТРОЙЩИК 

______________________        _____________                  _______________________        М.П. 

     /должность/                                                                 /подпись/                                                /Фамилия, И.,О./ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение №2 
к административному регламенту  

   

      Главе администрации Стародубского муниципального округа  

Брянской области 
  

от  застройщика_______________________________________________________________ 
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия  разрешения на строительство  
  

от «___» _______________ 20___г. 

   

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию, ) от «____»  

________________             г. № ____________________________________________,  

срок действия которого установлен до «_____» ______________________ 20____г. 
                                                                                                                    
наименование объекта_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 /указать наименование объекта,                       
____________________________________________________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
площадью _____________________ кв. м,   кадастровый № _________________________ 
  
на срок до «____» ___________________________ 20____ г. 
  
В связи с тем, что: 

________________________________________________________________________ 
                     /причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального строительства/ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Состоянием объекта: 

Виды работ Процент выполнения Примечание 

Земляные работы     

Фундамент     

Каркас     

Специальные внутренние работы     

Инженерные сети     

Благоустройство территории     

    
Приложения: 

1. Копия  проекта организации строительства с внесенными изменениями в части 

продолжительности строительства; 

2. Согласованный и утвержденный график производства работ по завершению строительства 

объекта капитального строительства в заявленный срок 

_ На основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и с целью исполнения данного 

заявления,  я даю согласие Администрации Стародубского муниципального округа Брянской области , (юр. адрес: Брянская 

обл., г. Стародуб,п ул. Советская, № 8)  на  обработку моих персональных данных (Ф.И.О., адрес проживания, документы, 

удостоверяющие личность, телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами  Стародубского муниципального округа Брянской области.  
_____________________        _____________                  _______________________        М.П.   
/должность/                                                                 /подпись/                                                /Фамилия,И.,О./ 


