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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

с. Майма

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия 

ранее выданного разрешения на строительство» утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 3 августа 2016 года № 89

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия ранее выданного 
разрешения на строительство», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 3 
августа 2016 года № 89, следующие изменения:

а) абзац первый и второй пункта 3 раздела I изложить в следующей 
редакции:

«Местонахождение отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации муниципального образования «Майминский район»: 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 22, каб. 6.

График работы отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации муниципального образования «Майминский район»:

пн - ср с 08-00 до 13-00 работа с документами, с 13-00 до 14-00 
обеденный перерыв, с 14-00 до 16-12 прием граждан,

чт - пт с 08-00 до 16-12 работа с документами, с 13-00 до 14-00 
обеденный перерыв.»;

б) пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней с момента приема заявления о предоставлении



муниципальной услуги и прилагаемых к этому заявлению документов.»;
в) пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства Республики Алтай от 5 октября 
2017 года № 258 «Об установлении случая направления документов, 
необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, исключительно в электронной форме»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-Ф3 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.»;

г) пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление муниципальной услуги не может быть 

приостановлено. Заявителю может быть отказано в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям:

- направление в Администрацию заявления застройщиком менее чем 
за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство;

- в случае если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи заявления.»;

д) пункт 45 раздела III изложить в следующей редакции:



«45. Юридическим фактом, инициирующим начало 
административной процедуры, является поступление в Администрацию 
заявления на предоставление муниципальной услуги.

Специалист Отдела, ответственный за продление срока действия 
ранее выданного разрешения на строительство, осуществляет:

- проверку наличия документов, необходимых для продления срока 
действия ранее выданного разрешения на строительство;

- изучение представленных документов в целях выявления 
отсутствия противоречивой и недостоверной информации.

Максимальный срок выполнения административных процедур по 
проверке документов, необходимых для продления срока действия ранее 
выданного разрешения на строительство, составляет 1 рабочий день с 
момента поступления заявления и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является результат 
проверки документов, необходимых для продления срока действия ранее 
выданного разрешения на строительство.»;

е) абзац третий пункта 46 раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Максимальный срок выполнения административных процедур по 
запросу и получению документов, необходимых для продления срока 
действия ранее выданного разрешения на строительство, в рамках 
межведомственного взаимодействия составляет 3 рабочих дня с момента 
поступления заявления и приложенных к нему документов к специалисту 
Отдела, ответственному за продление срока действия ранее выданного 
разрешения на строительство.»;

ж) пункт 47 раздела III изложить в следующей редакции:
«47. Юридическим фактом, инициирующим начало 

административной процедуры, является получение необходимых для 
продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство 
документов.

Специалист Отдела рассматривает пакет документов заявителя. В 
случае если были выявлены основания для отказа в предоставлении 
услуги, формируется уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, которое направляется заявителю способом, 
указанном в заявлении. В случае если специалист Отдела не выявил 
оснований для отказа в предоставлении услуги, он выполняет следующие 
действия:

- вносит запись о продлении срока действия ранее выданного 
разрешения в экземпляр застройщика и в экземпляр хранящийся в Отделе;

- после внесения записи о продлении срока действия ранее 
выданного разрешения на строительство специалист Отдела, 
ответственный за продление срока действия ранее выданного разрешения 
на строительство:

а) направляет бланк разрешения на строительство должностным 
лицам, уполномоченным в установленном порядке на визирование данных



документов;
б) направляет письменный мотивированный отказ в продлении срока 

действия ранее выданного разрешения на строительство на подпись 
должностному лицу, уполномоченному в установленном порядке на 
визирование данного отказа.

Срок визирования должностными лицами, уполномоченными в 
установленном порядке, бланка разрешения на строительство составляет 
не более 1 рабочего дня.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административных процедур по 
продлению срока действия ранее выданного разрешения на строительство 
или мотивированного отказа в продлении срока составляет 1 рабочий день 
с момента получения недостающих документов по каналам 
межведомственного взаимодействия специалистом Отдела, ответственным 
за продление срока действия ранее выданного разрешения на 
строительство.

Результатом административной процедуры является передача 
заявителю бланка разрешения на строительство с отметкой о продлении 
срока действия или мотивированного отказа в продлении срока действия 
ранее выданного разрешения на строительство.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».


