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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016  № 149  

 

Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услу-

ги "Выдача разрешений на строительство" 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октяб-

ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», руководствуясь Постанов-

лением администрации Краскинского городского поселения от 

12.03.2015 №27«О порядке разработки и утверждения Административ-

ных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг админи-

страцией Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского 

городского поселения, администрация Краскинского городского посе-

ления 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-

ство». 

2. Разместить настоящий регламент муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения – М.М. Борецкую. 
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5. Признать утратившим силу постановление администрации Крас-

кинского городского поселения от 20 августа 2015 года № 70 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.  

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее — Администра-

тивный регламент) разработан в соответствии с постановлением адми-

нистрации Краскинского городского поселения от 12.03.2015 №27«О 

порядке разработки и утверждения Административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг администрацией Краскинского 

городского поселения», Федеральным законом Российской Федерации 

13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации. 

 Административный регламент подготовлен с учетом положе-

ний Федерального закона Российской Федерации 13 июля 2015 года № 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» и в соответствии с полномо-

чиями администрации Краскинского городского поселения. 

Административным регламентом устанавливаются сроки и после-

довательность административных процедур и административных дей-

ствий, осуществляемых муниципальными служащими администрации 

Краскинского городского поселения в целях исполнения муниципаль-

ной функции подготовке и выдаче разрешения на строительство. 

Административный регламент предполагает улучшение практики 

исполнения муниципальной услуги по следующим параметрам: 

- прозрачный механизм осуществления административных дей-

ствий и процедур по исполнению муниципальной услуги, их упорядо-

чение и устранение избыточных; 

- исчерпывающий перечень документов, требуемых для государ-

ственной регистрации заявлений о проведении общественной экологи-

ческой экспертизы; 

- установление конкретных сроков исполнения административных 

действий и процедур; 

- порядок обжалования действий и решений должностных лиц ад-

министрации Краскинского городского поселения и контроля их дея-

тельности по исполнению муниципальной услуги. 

Административным регламентом предусматривается публикация 

информации об исполнении муниципальной услуги, сообщаются номе-

ра телефонов для справок и консультаций на официальном сайте в сети 

Интернет, что позволит организовать доступ к информации заинтересо-

ванным лицам. 

consultantplus://offline/ref=54CF977B4A68B7C3A50761DA1CDCAE1C102EBF8DE32F9257BC201771A2Z5oFA
consultantplus://offline/ref=54CF977B4A68B7C3A50761DA1CDCAE1C102EBF8CE8279257BC201771A25F6893ABDDB77B8F01BE79ZDo6A
consultantplus://offline/ref=54CF977B4A68B7C3A50761DA1CDCAE1C102EBF8CE8279257BC201771A25F6893ABDDB77B8F01BE79ZDo6A
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Административный регламент предоставит возможность повысить 

эффективность и результативность административных процедур, вы-

полняемых муниципальными служащими администрации Краскинского 

городского поселения.  

 

Главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения  М.М. Борецкая 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от 08.11.2016 г. №149 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией 

Краскинского городского поселения муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство» (далее – Административный регламент) 

разработан с целью организации предоставления муниципальной услу-

ги – выдаче разрешений на строительство (далее – муниципальная услу-

га) в администрации Краскинского городского поселения (далее – ад-

министрация), регулирует порядок взаимодействия органов админи-

страции Краскинского городского поселения, устанавливает порядок 

работы администрации с заявлениями физических или юридических 

лиц, кроме резидентов свободного порта Владивосток, обеспечивающих 

на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструк-

цию объектов капитального строительства (далее – застройщики), при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется застройщикам, осу-

ществляющим строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории Краскинского городского поселения в 

пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услу-

ги, являются физические и юридические лица, имеющие намерения 

осуществлять архитектурно- строительное проектирование, строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства на земель-

ных участках, расположенных на территории Краскинского городского 

поселения (далее – заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги 

лично либо через своего уполномоченного представителя.  

Уполномоченным представителем физического или юридического 

лица является лицо, действующее в силу полномочий, основанных на 
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оформленной в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке доверенности.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется глав-

ным специалистом администрации Краскинского городского поселения, 

ответственным за исполнение муниципальной услуги. 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе ее оказания, предоставляется по месту нахож-

дения администрации Краскинского городского поселения, которая 

располагается по адресу: 692715, Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер.Пионерский, д.7, адрес элек-

тронной почты: e-mail: fric.vlad47@mail.ru.  

График работы администрации Краскинского городского поселе-

ния:  

понедельник 09.00 – 18.00 

вторник 09.00 – 18.00 

среда 09.00 – 18.00 

четверг 09.00 – 18.00 

суббота, воскресенье  выходные дни 

перерыв для отдыха и питания 13.00-14.00 

Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.3.3. Информирование проводится в форме консультирования по 

следующим вопросам: 

местонахождение администрации Краскинского городского посе-

ления; 
муниципальные служащие администрации Краскинского городско-

го поселения, уполномоченные предоставлять административные про-

цедуры муниципальной услуги и номера контактных телефонов; 

график работы администрации Краскинского городского поселе-

ния; 

порядок приема заявлений;  

перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной 

услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) администрации Краскинского городского поселения, му-

mailto:fric.vlad47@mail.ru
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ниципальных служащих, ответственных за исполнение административ-

ных процедур муниципальной услуги. 

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги осуществляют муниципальные служащие, участвующие 

в административных процедурах предоставления муниципальной услу-

ги. 

1.3.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги заявители могут получить: 

при личном обращении в администрацию Краскинского городского 

поселения, к главному специалисту администрации Краскинского го-

родского поселения, ответственному за административную процедуру – 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 

с использованием средств телефонной связи, по телефону 30-4-92; 

при письменном обращении с использованием средств почтовой 

связи, электронной связи, e-mail: fric.vlad47@mail.ru, или факсимильной 

связи, по телефону: 30-3-41; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru; 

на информационных стендах, размещенных в местах предоставле-

ния муниципальной услуги. 

1.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги заявители обращаются в администрацию Краскин-

ского городского поселения, к главному специалисту администрации 

Краскинского городского поселения, ответственному за администра-

тивную процедуру – рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов: 

лично; 

по телефону; 

в письменном виде; 

в электронной форме. 

1.3.6. Муниципальный служащий, осуществляющее консультиро-

вание (информирование) заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги (при личном обращении, по телефону) должен: 

корректно и внимательно относиться о обращающимся, не унижая 

их чести и достоинства; 

придерживаясь требований официально-делового стиля речи в 

вежливой форме четко и подробно информировать обратившегося по 

интересующим вопросам; 

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на постав-

ленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц 

или сообщить, где можно получить необходимую информацию, либо 

mailto:fric.vlad47@mail.ru
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назначить другое удобное время устного информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги.  

1.3.7. При информировании о порядке предоставления муници-

пальной услуги по телефону, муниципальный служащий, осуществля-

ющий консультирование (информирование) заявителей, сняв трубку, 

должен сообщить наименование органа, в который обратилось заинте-

ресованное лицо, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-

ность. 

Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 

графиком работы администрации Краскинского городского поселения. 

1.3.8. Время ожидания заявителя при личном обращении за кон-

сультацией не может превышать 15 (пятнадцати) минут. 

Максимальное время консультаций при личном обращении или по-

средствам телефонной связи ограничивается 15 (пятнадцати) минутами. 

1.3.9. Письменное информирование при обращении заявителя осу-

ществляется путем направления письменных ответов по почте посред-

ством факсимильной связи или по электронной почте, в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или спо-

соба обращения заинтересованного лица за информацией. 

Информирование заявителя о предоставляемой муниципальной 

услуге осуществляется в течение 7 (семи) дней со дня регистрации со-

ответствующего обращения.  

1.3.10. На официальном сайте администрации Краскинского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет: http://kraskinskoeposelenie.narod.ru размещается: 

месторасположение, почтовый адрес, график работы, номера теле-

фонов, адрес электронной почты администрации Краскинского город-

ского поселения, ответственного за исполнение административной про-

цедуры – рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 

перечни документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.11. Предоставляемая информация о муниципальной услуге, яв-

ляется открытой и общедоступной. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Под резидентом свободного порта Владивосток понимается 

индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой ор-

ганизацией юридическое лицо, государственная регистрация которых 

осуществлена на территории свободного порта Владивосток согласно 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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законодательству Российской Федерации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заклю-

чили в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 №212-ФЗ «О 

свободном порте Владивосток» соглашение об осуществлении деятель-

ности и включены в реестр резидентов свободного порта Владивосток. 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений 

на строительство». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией в ли-

це главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения. 

2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- выдача застройщикам разрешений на строительство. Разрешения 

на строительство изготавливаются в двух экземплярах, один из которых 

выдается застройщику (его уполномоченному представителю), второй 

хранится в делах специалиста администрации по градостроительству и 

архитектуре. Одновременно с выдачей разрешений на строительство 

застройщикам возвращаются подлинники представленных ими для по-

лучения разрешений на строительство документов. Копии указанных 

документов остаются в деле главного специалиста администрации 

Краскинского городского поселения; 

- мотивированные отказы в выдаче застройщикам разрешений на 

строительство; 

- продление сроков действия разрешений на строительство. Разре-

шения на строительство продлеваются на срок, указанный в заявлении. 

В случае отсутствия сроков продления разрешений на строительство в 

заявлении, срок продления разрешения на строительство устанавливает 

главный специалист администрации Краскинского городского поселе-

ния; 

- мотивированные отказы в продлении сроков действия разрешений 

на строительство; 

- решение о внесении изменений в разрешения на строительство 

объектов капитального строительства; 

- мотивированные отказы во внесении изменений в разрешения на 

строительство объектов капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги, включая 

срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 7 

(семи) дней со дня поступления в администрацию Краскинского город-

ского поселения или в МАУ МФЦ Хасанского района заявления и при-

лагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

административного регламента. 
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Возможность приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрена. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», № 237, 25.12.1993);  

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламент-

ская газета», № 5-6, 14.01.2005);  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации 28.09.2001, источники опубликования – «Собрание за-

конодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газе-

та», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001);  

Федеральным законом Российской Федерации 13 июля 2015 года № 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (первоначальный текст до-

кумента опубликован в изданиях, официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, «Российская газе-

та», № 153, 15.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 

29 (часть I), ст. 4338); 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в изда-

ниях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 

08.10.2003, № 202);  

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (текст Федерального закона опубликован в изданиях «Со-

брание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская 

газета», 30.07.2010, № 168);  

Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Рос-

сийская газета», № 4849 от 13.02.2009 г.);  

Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-

ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об электронной подписи» ("Парламентская 

газета", № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 
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Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.01.2015г. № 117/пр «Об утвер-

ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 820; («Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве», № 6, 2011 «Бюллетень строительной техники», № 3, 

2011); 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края; 

Постановлением администрации Краскинского городского поселе-

ния от 12.03.2015 №27«О порядке разработки и утверждения Админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг ад-

министрацией Краскинского городского поселения» 

настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства за 

исключением объектов индивидуального жилищного строительства:  

1) Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту; 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

2)для физических лиц: копия документа, подтверждающего лич-

ность гражданина, либо личность представителя физического лица;  

для индивидуальных предпринимателей – копия документа, под-

тверждающего личность гражданина, ИНН (при наличии), свидетель-

ство о государственной регистрации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя;  

для юридических лиц:  

- копия устава, заверенная данным юридическим лицом;  

- копия документа, подтверждающего соответствующие полномо-

чия представителя юридического лица;  

- копия свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица, заверенная данным юридическим лицом;  

consultantplus://offline/ref=54CF977B4A68B7C3A50761DA1CDCAE1C172EB88CE82DCF5DB4791B73ZAo5A
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3) документ, удостоверяющий полномочия представителя физиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

4.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом госу-

дарственной власти (государственным органом), Государственной кор-

порацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", органом управления госу-

дарственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправ-

ления полномочий государственного (муниципального) заказчика, за-

ключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

5) градостроительный план земельного участка или в случае выда-

чи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

6) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного участ-

ка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-

ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-

ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории при-

менительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строи-

тельства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства, их частей. 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-

там делового, административного, финансового, религиозного назначе-

ния, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 

consultantplus://offline/ref=C6B47ED97C6AF01EF888C2C7F9ECAD80075D0CF67775D0A309134DA6F742A6F6701A92A2A534E1DBJ
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указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документа-

ции указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 

Градостроительного Кодекса. 

7) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным эта-

пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация под-

лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Ко-

декса, положительное заключение государственной экспертизы проект-

ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного Кодекса, положительное заключение государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-

ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градо-

строительного Кодекса); 

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-

тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-

занных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса случаев ре-

конструкции многоквартирного дома; 

10) в случае проведения реконструкции государственным (муници-

пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической дея-

тельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюд-

жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте ка-

питального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности, правообладателем которого является государственное (муници-

пальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указан-

ный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-

дителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществ-

лении реконструкции; 

11) решение общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-

ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-

зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников по-

мещений в многоквартирном доме; 

consultantplus://offline/ref=3B359F9AD6E7062DFA5353A92A0B94295CC581F3B4FCD72449D5B64B4D41C8AF7FC46211F0X906G
consultantplus://offline/ref=3B359F9AD6E7062DFA5353A92A0B94295CC581F3B4FCD72449D5B64B4D41C8AF7FC46214F49FC309X608G
consultantplus://offline/ref=3B359F9AD6E7062DFA5353A92A0B94295CC581F3B4FCD72449D5B64B4D41C8AF7FC46210F4X90EG
consultantplus://offline/ref=3B359F9AD6E7062DFA5353A92A0B94295CC581F3B4FCD72449D5B64B4D41C8AF7FC46214F49FC700X60BG
consultantplus://offline/ref=BDC95B7F14F757AA435C0DCD45355F93DF5FCD38AF5918D77291799B00CA010C2C8C701AFEBCEBA60A05G
consultantplus://offline/ref=86FB4520DF8AF827E8031A6C86B7F8074720DA69A73D7EA544B66072B891F4F0D26B6390396BF8D7TC1CG
consultantplus://offline/ref=07A952BF29E7817EB8B921CB6B00ECDEB3FC33FCC23A9B0D8EF189B722B22E1490D82EA8B53FEFA9OA61G
consultantplus://offline/ref=07A952BF29E7817EB8B921CB6B00ECDEB3FC33FCC23A9B0D8EF189B722B22E1490D82EA8B53FEFA9OA61G
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12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-

давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение него-

сударственной экспертизы проектной документации; 

13) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-

ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-

ваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности такого объекта. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства:  

1) Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка; 

4) схема планировочной организации земельного участка с обозна-

чением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства. 

При этом перечисленные документы представляются в 2 (двух) эк-

земплярах, 1 (один) из которых должен быть подлинником для озна-

комления. В случае невозможности представления подлинников пред-

ставляются нотариально заверенные копии.  

При предоставлении вышеуказанных документов, муниципальный 

служащий общего отдела, ответственный за административную проце-

дуру прием заявлений и прилагаемых к нему документов, сверяет 

предоставленные копии документов с их оригиналами.  

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявителем (представителем заявителя) 

предоставляются самостоятельно для продления срока действия разре-

шения на строительство:  

1) Заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту, поданное не менее чем за 60 (шестьде-

сят) дней до истечения срока действия такого разрешения; 

2) разрешение на строительство объекта капитального строитель-

ства.  

2.6.4.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления 

вправе приложить к нему иные документы, не указанные в пунктах 

2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 настоящего Административного регламента.  

Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 настоящего ад-

министративного регламента, представляемые в форме электронных 

документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с 
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса. 

2.6.5. Документы, указанные в пункте 2.6.1 части 4 и пункте 2.6.2 

части 2  настоящего административного регламента, направляются за-

явителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления  

2.7.1. С целью предоставления муниципальной услуги управление 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных отношений, 

ответственное за исполнение административной процедуры – рассмот-

рение заявления и прилагаемых к нему документов, запрашивает и по-

лучает в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

следующие документы:  

1) правоустанавливающие и право удостоверяющие документы на 

земельный участок и объект капитального строительства (при наличии 

такового);  

2) градостроительный план земельного участка;  

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоя-

щего Кодекса); 

4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-

давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение него-

сударственной экспертизы проектной документации. 

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить перечис-

ленные документы по собственной инициативе лично. При этом пере-

численные документы представляются в двух экземплярах, один из ко-

торых должен быть подлинником для ознакомления. В случае невоз-

можности представления подлинников представляются нотариально 

заверенные копии.  

2.8. Запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:  

consultantplus://offline/ref=BDC95B7F14F757AA435C0DCD45355F93DF5FCD38AF5918D77291799B00CA010C2C8C701AFEBCEBA60A05G
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1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Приморского края и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления органи-

заций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют.  

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:  

1) заявителем не предоставлен полный пакет документов, преду-

смотренный пунктами 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 настоящего административно-

го регламента;  

2) несоответствии представленных документов требованиям градо-

строительного плана земельного участка или в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта требованиям проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории, а также требовани-

ям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

Для предоставления муниципальной услуги необходимо получить 

следующие услуги: 
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1) выдача проектной документации объекта капитального строи-

тельства, реконструкции объектов; 

2) выдача технического паспорта; 

3) выдача нотариально заверенных копий правоустанавливающих 

документов в случае отсутствия оригинала. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-

мездной основе.  

Государственная пошлина не взимается. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги  

Порядок, размер и основания взимания платы для предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, определяются организациями, предо-

ставляющими услуги. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой ор-

ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме  

2.14.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут. Максимальная продолжительность 

приема у муниципального служащего, осуществляющего прием 

документов, составляет 15 (пятнадцать) минут.  

2.14.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 

(пятнадцать) минут. Максимальная продолжительность приема у 

муниципального служащего, осуществляющего выдачу документов, 

составляет 15 (пятнадцать) минут.  

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

определяется организацией, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Срок регистрации запроса заявителя (представителя заяви-

теля) о предоставлении муниципальной услуги 1 (один) день с момента 

обращения заявителя (при личном обращении); 1 (один) день со дня 

поступления письменной корреспонденции (почтой); 2 (два) дня со дня 

поступления запроса через электронные каналы связи.  

2.15.2. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги, предоставляемой администрацией Крас-

кинского городского поселения, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, определяется администрацией Краскинского город-
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ского поселения, участвующей в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

Муниципальный служащий, ответственный за прием и регистра-

цию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги в день его поступления.  

Записи о регистрации заявления вносятся в журнал регистрации за-

явлений на выдачу разрешений на строительство администрации Крас-

кинского городского поселения (далее – журнал регистрации заявлений 

на выдачу разрешений на строительство).  

При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время 

оно регистрируется муниципальным служащим, ответственным за при-

ем и регистрацию заявления, в журнале регистрации в ближайший ра-

бочий день, следующий за днем поступления указанного заявления. 

В случае если заявитель направил заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги в электронном виде, муниципальный служащий, 

ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 2 (двух) 

дней со дня поступления такого заявления проводит проверку элек-

тронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые доку-

менты. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

действующих и создаваемых информационных систем, используемых 

для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной 

подписи также осуществляется с использованием средств информаци-

онной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

На территории, прилегающей к зданию администрации Краскин-

ского городского поселения, организуются места для парковки авто-

транспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам явля-

ется бесплатным. 

Помещение, предназначенное для предоставления муниципальной 

услуги, соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормати-

вам. 

В помещениях администрации Краскинского городского поселения 

на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротуше-

ния и путей эвакуации в экстренных случаях. 

Настоящий административный регламент, постановление об его 

утверждении и перечень должностных лиц, ответственных за предо-

ставление административных процедур муниципальной услуги, а также 
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нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-

пальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных 

носителях, которые находятся в общем отделе и в структурном подраз-

делении администрации Хасанского муниципального района, ответ-

ственным за выполнение административной процедуры рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, предъявляются по требо-

ванию заявителя, а также в электронном виде на официальном сайте 

администрации Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru. 

Места ожидания обеспечивают комфортные условия для заявите-

лей. 

Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями 

и обеспечиваются бланками заявлений, образцами их заполнения, пись-

менными принадлежностями. 

Прием заявителей осуществляется в кабинетах муниципальных 

служащих, ответственных за выполнение административных процедур 

муниципальной услуги. 

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, 

чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы. 

Для приема заявителей кабинеты муниципальных служащих, от-

ветственных за выполнение административных процедур муниципаль-

ной услуги оборудуются сидячими местами (стульями, кресельными 

секциями). 

 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.17.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с му-

ниципальным служащим администрации Краскинского городского по-

селения, ответственным за исполнение муниципальной услуги, в сле-

дующих случаях: 

1) при предоставлении заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 настоящего административ-

ного регламента; 

2) при информировании о ходе предоставления муниципальной 

услуги, о предоставлении муниципальной услуги; 

3) при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги. 

Взаимодействие осуществляется лично, по телефону, с использова-

нием почтовой связи или путем обмена электронными документами с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя с муници-

пальным служащим администрации Краскинского городского поселе-
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ния, ответственным за исполнение муниципальной услуги составляет 15 

(пятнадцать) минут, по телефону – от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) минут. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опреде-

ляются как выполнение администрации Краскинского городского посе-

ления взятых на себя обязательств по предоставлению муниципальной 

услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются 

следующим образом: 

1) доступность: 

% (доля) заявителей, ожидавших получения муниципальной услуги 

в очереди не более 15 минут, – 100 процентов; 

% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, – 95 

процентов; 

% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получе-

нии муниципальной услуги с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, – 90 процентов; 

% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ, – 100 процентов; 

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в уста-

новленные сроки со дня поступления заявления – 100 процентов; 

2) качество: 

% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронном виде, – 100 процентов; 

% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги, – 100 процентов; 

% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству за-

явителей, обратившихся с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, – 0,1 процента; 

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги, заявление 

для получения которой было направлено в форме электронных доку-

ментов с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (вклю-

чая сеть Интернет), – 95 процентов. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-

трах организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме  

2.18.1. Заявление может быть направлено в администрацию Крас-

кинского городского поселения через МАУ МФЦ Хасанского района. 
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Деятельность МАУ МФЦ Хасанского района по предоставлению 

муниципальной услуги определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1376 от 22.12.2012 г. «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-

ме осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи в соответствии с законодательством об электрон-

ной цифровой подписи.  

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной ква-

лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также с установле-

нием перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-

пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 

и определяются на основании утверждаемой федеральным органом ис-

полнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопас-

ности Российской Федерации, модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления государственных услуг». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

в электронной форме 

3.1. Зарегистрированные письменные заявления в день поступления 

выдаются главным специалистом Краскинского городского поселения в 

установленном порядке на рассмотрение непосредственно главе адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

3.2. Глава администрации Краскинского городского поселения рас-

сматривает поступающие документы в электронном виде с оформлени-

ем поручений главному специалисту администрации Краскинского го-

родского поселения по муниципальному земельному контролю и подго-

товки разрешительной документации в электронной регистрационной 

карточке в день их поступления. Указания по исполнению даются в 

форме резолюции. Поручение главы администрации Краскинского го-

родского поселения по исполнению письменного заявления фиксирует-

ся в единой регистрационной карточке. 
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3.3. Главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения, предоставляющий муниципальную услугу, – распечатывает 

электронную регистрационную карточку на бумажный носитель, при-

крепляет к рассмотренным документам. 

3.4. Главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения, предоставляющий муниципальную услугу, с момента по-

ступления документа в течение 3-х рабочих дней: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявле-

нию, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламен-

та; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации или 

схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка, либо в слу-

чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требовани-

ям проекта планировки территории и проекта межевания территории (в 

случае если разработка проектной документации линейного объекта 

осуществлялась не на основании градостроительного плана земельного 

участка, выданного до 20.03.2011), красным линиям. В случае выдачи 

лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции проводится проверка проектной доку-

ментации или указанной схемы планировочной организации земельного 

участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

3) подготавливает проект разрешения на строительство или письмо 

об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа; 

4) устанавливает факт начала строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства; 

5) подготавливает проект продления срока действия разрешения на 

строительство или письмо об отказе в продлении срока действия разре-

шения на строительство с указанием причин отказа; 

6) запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них), предусмотренные абзацами 2, 3, 13 подпункта 2.6.1 и абзацами 2, 

3 подпункта 2.6.2, в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы, в случае, если эти документы не представ-

лены заявителем. 

3.5. В случае отсутствия замечаний проект разрешения на строи-

тельство (за исключение объектов инженерных сетей) с листом согласо-

вания направляется главным специалистом администрации Краскинско-

го городского поселения на рассмотрение в следующем порядке: 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4E77C571EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF64U5XFH
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4E77C571EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF64U5X9H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4E77C571EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CE64U5XCH
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4E77C571EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF65U5X8H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4E77C571EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF65U5X5H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4E77C571EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF65U5X4H
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- ведущему специалисту администрации Краскинского городского 

поселения по юридическим вопросам; 

- главе администрации Краскинского городского поселения; 

3.6. В случае отсутствия замечаний проекты разрешений на строи-

тельство или проекты продления сроков действия разрешений на строи-

тельство объектов инженерных сетей с листом согласования направля-

ются главным специалистом администрации Краскинского городского 

поселения на рассмотрение в следующем порядке: 

- ведущему специалисту администрации Краскинского городского 

поселения по юридическим вопросам; 

- главе администрации Краскинского городского поселения. 

3.7. Проект разрешения на строительство рассматривается ведущим 

специалистом администрации Краскинского городского поселения по 

юридическим вопросам в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.8. По результатам рассмотрения в листе согласования ставится 

отметка "согласовано" или "не согласовано" с указанием даты рассмот-

рения, а также указываются причины несогласования проекта разреше-

ния на строительство или проекта продления срока действия разреше-

ния на строительство в случае его несогласования. 

3.9. После согласования проекта разрешения на строительство или 

проекта продления срока действия разрешения на строительство глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения, 

предоставляющий муниципальную услугу, подготавливает разрешение 

на строительство и направляет главе Краскинского городского поселе-

ния, курирующему деятельность главного специалиста администрации 

Краскинского городского поселения, для подписания. 

3.10. Подписанное разрешение на строительство направляется спе-

циалисту администрации Краскинского городского поселения для реги-

страции. 

3.11. Зарегистрированное разрешение на строительство выдается 

застройщику (представителю по доверенности) лично под роспись в 

журнале выдачи разрешений на строительство с указанием даты полу-

чения либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

3.12. Главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения с момента поступления уведомлений о переходе прав на зе-

мельные участки, права пользования недрами местного значения, об 

образовании земельного участка 

3.12.1. В течение 2-х рабочих дней: 

1) запрашивают документы, предусмотренные абзацами 2 – 5 под-

пункта 2.6.4.1, или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих 

органах государственной власти или органах местного самоуправления, 

в случае, если эти документы не представлены заявителем; 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4D7FC376EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF67U5X4H
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consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4D7FC376EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF67U5X4H
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2) проводят проверку реквизитов документов, проверку достовер-

ности сведений, проверку соответствия планируемого размещения объ-

екта требованиям градостроительного плана земельного участка, в слу-

чае если градостроительный план получен на участок, образованный 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков; 

3.12.2. В течение 8 (восьми) рабочих дней подготавливает проекты 

решений о внесении изменений в разрешения на строительство и 

направляют с листами согласования на рассмотрение в следующем по-

рядке: 

- ведущему специалисту администрации Краскинского городского 

поселения по юридическим вопросам; 

- главе администрации Краскинского городского поселения. 

3.13. Проекты решений о внесении изменений в разрешения на 

строительство рассматриваются ведущим специалистом администрации 

Краскинского городского поселения по юридическим вопросам в тече-

ние одного рабочего дня. 

3.14. По результатам рассмотрения в листах согласования решений 

о внесении изменений в разрешения на строительство ставится отметка 

"согласовано" или "не согласовано" с указанием даты рассмотрения, а 

также указываются причины несогласования проектов решений о вне-

сении изменений в разрешения на строительство в случае их несогласо-

вания. 

3.15. После согласования проектов решений о внесении изменений 

в разрешения на строительство главным специалистом администрации 

Краскинского городского поселения подготавливаются внесения изме-

нений в разрешения на строительство. 

3.16. Внесения изменений в разрешения на строительство направ-

ляются главе администрации Краскинского городского поселения, ку-

рирующему деятельность главного специалиста Краскинского город-

ского поселения, предоставляющего услугу, для подписания. 

3.17. Подписанные решения о внесении изменений в разрешения на 

строительство направляются специалисту администрации Краскинского 

городского поселения для учета. 

3.18. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в 

разрешения на строительство главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения посредством направления писем с 

приложением решений о внесении изменений в разрешения на строи-

тельство уведомляет о таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие гос-

ударственный строительный надзор при строительстве, реконструкции 
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объектов капитального строительства, в разрешения на строительство 

которых внесены изменения; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) застройщиков. 

3.19. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства, продлению разрешений на строительство объектов капиталь-

ного строительства приведена в приложении к настоящему администра-

тивному регламенту. 

3.20. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в МФЦ 

3.20.1. Действительность квалифицированной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 

проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2. 

3.20.2. Муниципальная услуга в электронной форме через Единый 

портал не предоставляется. 

3.20.3. Прием от заявителя (представителя заявителя) заявления и 

прилагаемых к нему документов, может осуществляться через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии. 

При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ специали-

сты МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии осуществляют следу-

ющие административные действия: 

прием и сканирование заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов; 

2) проверку полномочий заявителя (представителя заявителя), об-

ратившегося с заявлением и прилагаемыми к нему документами; 

3) выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с 

заявлением и прилагаемыми к нему документами, расписки о получе-

нии указанного заявления и документов; 

4) уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившего-

ся с заявлением и прилагаемыми к нему документами, о сроках предо-

ставления муниципальной услуги; 

5) выдачу по желанию заявителя (представителя заявителя), обра-

тившегося с заявлением и прилагаемыми к нему документами, разреше-

ния на строительство 1 (один) экземпляр, уведомления о продлении 

срока разрешения на строительство или выдачу уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на строительство. 

Документы после сканирования возвращаются заявителю (предста-

вителю заявителя), за исключением случаев, предусматривающих обя-

зательное представление оригиналов документов в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA42683623A629473EF5E4D7FC376EE9A5D52C10E7D697D10D319F47C4690CF69U5X5H
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами по подготовке разрешений на строитель-

ство объектов капитального строительства положений административ-

ного регламента осуществляется путем предоставления сведений о ко-

личестве рассмотренных заявлений о выдаче разрешений на строитель-

ство, подготовленных разрешений на строительство ежемесячно в отче-

те работы главного специалиста администрации Краскинского город-

ского поселения. 

4.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления ин-

формации в администрацию о несоблюдении сроков рассмотрения заяв-

лений о предоставлении муниципальной услуги от органов прокурату-

ры, органов государственной власти, юридических и физических лиц. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-

ется посредством открытости деятельности администрации Краскинско-

го городского поселения при предоставлении муниципальной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 

обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном (внесу-

дебном) порядке решений, действий и (или) бездействия администрации 

Краскинского городского поселения, муниципального служащего, от-

ветственного исполнителя муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

принятое решение или действие (бездействие) администрации Краскин-

ского городского поселения, муниципального служащего, осуществлен-

ное в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в по-

рядке предусмотренным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 

июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F169F75A9BF360B2896B2972C451050817D7381E9A47D4FF8A130rEM2G
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актами администрации Краскинского городского поселения для предо-

ставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Приморского края, муниципальными пра-

вовыми актами администрации Краскинского городского поселения для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, му-

ниципальными правовыми актами администрации Краскинского город-

ского поселения;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 

края, муниципальными правовыми актами администрации Краскинско-

го городского поселения;  

7) отказ администрации Краскинского городского поселения, му-

ниципального служащего, ответственного исполнителя муниципальной 

услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.4. Жалоба на администрацию Краскинского городского поселе-

ния как орган, предоставляющий муниципальную услугу или муници-

пального служащего, ответственного исполнителя муниципальной 

услуги, подается главе Краскинского городского поселения.  

5.5. Жалоба подается главе Краскинского городского поселения в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.  

Жалоба может принята: 

1) при личном приеме заявителя; 

2) по почте; 

с использованием официального сайта администрации Краскинско-

го городского поселения информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5.6. Жалоба на принятое администрацией Краскинского городского 

поселения уведомление об отказе в выдаче разрешения на строитель-

ство рассматриваются непосредственно главой Краскинского городско-

го поселения.  

Жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего, от-

ветственного исполнителя муниципальной услуги рассматривается гла-

вой Краскинского городского поселения. 

5.7. Жалоба должна содержать:  
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(администрация Краскинского городского поселения), муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявите-

ля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации Краскинского городского поселения, муниципального 

служащего соответственно;  

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

и действием (бездействием) администрации Краскинского городского 

поселения, или муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

В случае если жалоба подается заявителем или представителем за-

явителя лично, также представляется документ, подтверждающий пол-

номочия на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществ-

ление действий от имени заявителя, может быть представлен документ, 

указанный в пункте 1.2 настоящего административного регламента.  

5.8. Прием жалобы в письменной форме осуществляется муници-

пальным служащим администрации Краскинского городского поселе-

ния, в обязанности которого входит прием заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Прием жалобы осуществляется в рабочие дни администрации 

Краскинского городского поселения.  

5.9. Администрация Краскинского городского поселения обеспечи-

вает:  

1) оснащение мест приема жалоб;  

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации Краскинского городского посе-

ления, муниципальных служащих посредством размещения информа-

ции на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации Краскинского городского посе-

ления, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-

ной почте, при личном приеме; 

4) формирование и предоставление ежеквартальной отчетности о 

полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удо-

влетворенных и неудовлетворенных жалоб).  
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5.10. Жалоба, поступившая в администрацию Краскинского город-

ского поселения, подлежит рассмотрению главой Краскинского город-

ского поселения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее ре-

гистрации, а в случае обжалования отказа администрации Краскинского 

городского поселения, муниципального служащего в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Приморского края, муниципальными правовыми актами ад-

министрации Краскинского городского поселения.  

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы на ре-

шения и действия (бездействия) администрации Краскинского город-

ского поселения, муниципальных служащих законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрены.  

5.13. Администрация Краскинского городского поселения отказы-

вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.14. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 

(семи) дней со дня регистрации возвращается гражданину, направивше-

му обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

5.15. В случае получения жалобы, в которой содержатся нецензур-

ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба оставля-

ется без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, 

направившему такую жалобу сообщается о недопустимости злоупо-

требления правом в течение 15 (пятнадцать) дней со дня регистрации 

обращения (жалобы). 

5.16. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему обра-

щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а 
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также сообщается по телефону или факсимильной связи, по электрон-

ной почте (при наличии такой информации и если указанные данные 

поддаются прочтению). 

5.17. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жа-

лобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Краскин-

ского городского поселения или должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалобы вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ра-

нее направляемые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же 

орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обра-

щение, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня регистрации обращения 

(жалобы). 

В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, напра-

вившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.  

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-

емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

5.18. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно 

из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, а также 

в иных формах;  

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

1) наименование исполнителя, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество муниципального служащего, принявшего реше-

ние по жалобе;  

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муни-

ципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;  

3) фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе;  

5) принятое по жалобе решение;  
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6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;  

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.18 настоящего административного регламента, за-

явителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.  

5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы, признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры Хасан-

ского района.  

5.22. Решение по жалобе на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации Краскинского городского поселения, муниципального 

служащего может быть обжаловано в судебном порядке. 

consultantplus://offline/ref=D23F68B088D5B63B9D3193D8149C986555DE8ED7FBC77107A43F526B652108673B7E142D505Ae2f3F
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 Приложение № 1.1. 

к административному регламенту 

«Выдача разрешений на строитель-

ство»  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 В администрацию Краскинского городского поселения 

 
От кого:   

(полное наименование застройщика, 
планирующего осуществлять строитель-

ство или реконструкцию, адрес; 

Ф.И.О. руководителя; телефон 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

Просим выдать разрешение на строительство/реконструкцию (не-

нужное зачеркнуть) 

  
(наименование объекта) 

 
на земельном участке по 

адресу 

 

(субъект, город, район, улица, номер участка) 

сроком на  месяца (ев). 

Право на пользование землей за-

креплено 

 

   (наименование документа) 

 от«  »  20   г. №  

Проектная документация на строительство объекта 

разработана 

 

 (полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, номер телефона) 

 

 

 
имеющей право на выполнение проектных работ, за-

крепленное 

 

 
(наименование, реквизиты документа, наименование уполномоченной организации, его 

выдавшей) 

от «  »  20  г. №  

Положительное заключение государственной экспертизы №  
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от «  »  20  г. 

 

Схема планировочной организации земельного участка согласована 

  №  от «  »  20  г. 

  
(наименование организации) 

 

Проектно-сметная документация утвержде-

на 

 

   (наименование документа или акта) 

за №  от «  »  20   г. 

 
Дополнительно информируем:* 

1. Работы будут производиться в соответствии с муниципальным  

контрактом от «  »  20  г. №  
 

право выполнения строительно-монтажных работ за-

креплено 

 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от«  »  20  г. №  

 

 

2. Производителем работ прика-

зом от « 

 »  20  г. №  

назначен  
   (должность, Ф.И.О.) 

имеющий  специальное образование и стаж ра-

боты 
 (высшее, среднее) 

в строительстве  лет 

 

3. Строительный контроль в соответствии с  

 

от «  »  20  г. 

№ 

 будет осуществляться  

 

 
(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, номер телефона) 

4. Право выполнения функций государственного заказчика (застройщи-

ка) 

закреплено  
(наименование нормативно-правового акта) 

от «  »  20  г. №  
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* Раздел заполняется в случае наличия указанных документов 

 

     
 (должность) (подпись)   (Фамилия И.О.) 

М.П. 
«  »  20  г. 
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Приложение 1.2 

к административному регламенту 

«Выдача разрешений на строитель-

ство»  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРОДЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 В администрацию Краскинского го-

родского поселения 

От кого:   
(полное наименование за-
стройщика, планирующего 

осуществлять строительство, 

капитальный ремонт или ре-

конструкцию, адрес; 

Ф.И.О. руководителя; телефон 

Заявление 

о продлении разрешения на строительство 

Просим продлить разрешение на строительство/реконструкцию 

(ненужное зачеркнуть) 
 

 от «  »  20   г. №  

   

(наименование объекта) 
 

на земельном участке по адресу  
   (субъект, город, район, улица, номер участка) 

сроком на  месяца (ев). 

Право на пользование землей закреп-

лено 

 

   (наименование документа) 

 от«  »  20   г. №  

Проектная документация на строительство объекта разра-

ботана 

 

 (полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, номер телефона) 

 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закреп-

ленное 

 

 
(наименование, реквизиты документа, наименование уполномоченной организации, его 

выдавшей) 

от «  »  20  г. №  
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Положительное заключение государственной экспертизы № 

от «  »  20  г. 

 

Схема планировочной организации земельного участка согласована 

  №  от «  »  20  г. 

(наименование организации) 

 

Проектно-сметная документация утверждена 

 

   (наименование документа или акта) 

 №  от «  »  20  г. 

 

Дополнительно информируем:* 

1. Работы будут производиться в соответствии с муниципальным  

контрактом от «  »  20  г. №  

 

право выполнения строительно-монтажных работ за-

креплено 

 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от«  »  20  г. №  

 

2. Производителем работ прика-

зом от « 

 »  20  г. №  

назначен  
(должность, Ф.И.О.) 

имеющий  специальное образование и стаж ра-

боты 
 (высшее, среднее) 

в строительстве  лет 

 

3. Строительный контроль в соответ-

ствии с 

 

 

от «  »  20  г. №  будет осуществ-

ляться 

 

 
(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, юридический и почтовый адре-

са, номер телефона) 

4. Право выполнения функций государственного заказчика (застройщи-

ка) 

закреплено  
(наименование нормативно-правового акта) 

от «  »  20  г. №  
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* Раздел заполняется в случае наличия указанных документов 

 

     
 (должность)   (подпись)   (Фамилия И.О.) 

М.П. 

«  »  20  г. 
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Приложение 1.3 

к административному регламенту 

«Выдача разрешений на строитель-

ство»  

БЛОК-СХЕМА 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подача заявления о выдаче разрешения на строительство с приложением 

документов 

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на 

строительство 

 

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых 

к заявлению 

Заполнение формы разрешения на 

строительство 

Подготовка письма об отказе в выдаче 

разрешения на строительство 

Регистрация разрешения на строительство, письма об отказе 

в выдаче разрешения на строительство 

Выдача разрешения на строительство Выдача письма об отказе в выдаче 

разрешения на строительство 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.11.2016 №150 
 

О признании жилого дома домом блокиро-

ванной застройки 
 

Руководствуясь статьёй 16 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Строи-

тельными нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 

31-02-2001) утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 

марта 2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, администрация 

Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать двух квартирный жилой дом, расположенный по ад-

ресу: Приморский край Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Крайнова, 

дом 14 домом блокированной застройкой без проведения реконструк-

ции. 

2. Присвоить жилому дому представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки),принадлежащей на праве соб-

ственности Колесниковой Татьяне Степановне, адрес: Приморский край 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Крайнова, дом 14/1.  

3. Второй части жилого дома, представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Крайнова, дом 14/2. 

4. Собственникам жилыхдомов внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2016  № 151 

 

О внесении изменений в постановление админи-

страции Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморско-

го края от 11 01.2016 № 1 «Об утверждении По-

рядка предоставлении, лицом замещающим 

должность муниципальной службы сведений о 

расходах, а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей и осуществ-

лением контроля за осуществлением расходов 

указанного лица, расходов его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей их доходам в ад-

министрации Краскинского городского поселе-

ния 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-

которые акты Президента Российской Федерации», Законом Примор-

ского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Примор-

ском крае», постановлением Губернатора Приморского края от 

26.07.2013 № 77-пг «Об утверждении порядка предоставления сведений 

лицом, замещающим государственную должность Приморского края, 

муниципальную должность в Приморском крае на постоянной основе, 

должность государственной гражданской службы Приморского края и 

должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расхо-

дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и осуществления контроля за соответствием расходов указанного 

лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам», Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 
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муниципального района Приморского края, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в Порядок представления лицом, замещающим 

должность муниципальной службы сведений о расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осу-

ществлением контроля за осуществлением расходов указанного лица, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-

дам в администрации Краскинского городского поселения (Приложение 

к постановлению администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края от 11.01.2016 

№1 «Об утверждении Порядка представлении, лицом замещающим 

должность муниципальной службы сведений о расходах, а также расхо-

дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществ-

лением контроля за осуществлением расходов указанного лица, расхо-

дов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам в 

администрации Краскинского городского поселения»). 

2.Утвердить Порядок представления лицом, замещающим долж-

ность муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществлени-

ем контроля за осуществлением расходов указанного лица, расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам в админи-

страции Краскинского городского поселения в новой редакции, с уче-

том внесенных изменений. 

3.Довести настоящее постановление до сведения муниципальных 

служащих администрации Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края.  

4.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Приложение  

Утверждено 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края 

от 10.11.2016 № 151 

ПОРЯДОК 

представления лицом, замещающим должность муниципаль-

ной службы сведений о расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществле-

нием контроля за осуществлением расходов указанного лица, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

их доходам в администрации Краскинского городского посе-

ления  

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральными законами 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет поря-

док: 

а) представления лицом, замещающим должность муниципальной 

службы в администрации Краскинского городского поселения, сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей;  

б) размещения сведений о расходах лица, замещающего должность 

муниципальной службы в администрации Краскинского городского по-

селения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте администрации Краскинского городского поселения и пред-

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования. 

Порядок принятия решения об осуществлении контроля и порядок 

осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего 

должность муниципальной службы в администрации Краскинского го-

родского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей их доходам, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», в порядке, предусмотренном постановлением Губернатора 

Приморского края от 26.07.2013 № 77-пг «Об утверждении Порядка 
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предоставления сведений лицом, замещающим государственную долж-

ность Приморского края, муниципальную должность в Приморском 

крае на постоянной основе, должность государственной гражданской 

службы Приморского края и должность муниципальной службы в При-

морском крае, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соот-

ветствием расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам». 

2. На основании статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 1 статьи 3 Федерально-

го закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам» лицо, замещающее должность муниципальной службы в адми-

нистрации Краскинского городского поселения обязано ежегодно в сро-

ки, установленные для представления сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представлять сведе-

ния о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-

ствующего году представления сведений, если общая сумма таких сде-

лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источ-

никах получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

3. Сведения о расходах, предусмотренные федеральными законами 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», указываются в 

справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 

23.6.2014 №460 (далее-справка), и представляются в кадровую службу 

администрации Краскинского городского поселения за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их пред-

ставившего.  

4. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в адми-

нистрации Краскинского городского поселения, обязано ежегодно в 

сроки, установленные для представления сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представлять све-

дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-

ствующего году представления сведений, если общая сумма таких сде-

лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источ-

никах получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

В случае непредставления по объективным причинам муниципаль-

ным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей данный факт, закрепить право муниципального 

служащего направить в кадровую службу соответствующее заявление 

для последующего его рассмотрения на заседании комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов.  

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Краскинского поселения размеща-

ются и представляются средствам массовой информации для опублико-

вания следующие сведения:  

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Краскинского городского поселения, сведения о расхо-

дах лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-

страции Краскинского городского поселения, а также о расходах их су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супру-

гой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-

дарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны эти сделки. 

6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в адми-

нистрации Краскинского городского поселения, несет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-

дение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесен-

ных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом 

они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10.1102016 № 152 

 

Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земель-

ных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков 

государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находя-

щихся в частной собственности» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-

ления государственных и муниципальных услуг»от 25.10.2001 № 136-

ФЗ «Земельный кодексРоссийской Федерации» и постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 "О разра-

ботке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг", в целях совершенствования деятельности 

по предоставлению муниципальных услуг на территории Краскинского 

городского поселения, руководствуясь Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края 

от 10.11.2016 г. № 152 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги«Перераспределение земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности и зе-

мельных участков, находящихся в частной собственности»(далее – 

административный регламент) разработан с целью повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при пере-

распределении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности на территории Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края 

Муниципальная услуга предоставляется администрациейКраскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края (далее – Администрация), в соответствии со статьями 39.28, 

39.29Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей. 

В качестве заявителей выступают физические и юридические ли-

ца – собственники земельных участков(далее – заявители). 

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-

тересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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1.3. Требования к информированию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонахоргана 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Краскинского городского поселения расположена 

по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д. 7, каб. 4, телефон (42331) 30-4-92 

График работы: 

понедельник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

вторник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

среда с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00  

четверг с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

пятница с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Адрес официального сайта Администрации Краскинского город-

ского поселения в сети Интернет http://kraskinskoeposelenie.narod. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-

ных телефонах, адресе сайта в сети Интернет организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, размещается: 

на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения http://kraskinskoeposelenie.narod в сети Интернет; 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности и земель-

ных участков, находящихся в частной собственности. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Ад-

министрация. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 

специалисты Администрации (далее – специалисты). 

2.2. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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2) предоставления документов и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении преду-

смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, муниципаль-

ными правовыми актами. Заявитель вправе предоставить указанные до-

кументы и информацию в администрацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг и получения доку-

ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных, муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- направление заявителю соглашения о перераспределении земель-

ных участков (Приложение 4 к настоящему регламенту) для подписа-

ния; 

- направление заявителю отказа в заключении соглашения о пере-

распределении земельных участков при наличии оснований, предусмот-

ренных п. 9 ст.39.29 Земельного кодекса. 

2.4. Особенности перераспределения земель. 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, и земель-

ных участков, находящихся в собственности граждан и предназначен-

ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-

водства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строитель-

ства, возможно при условии, что площадь земельных участков, находя-

щихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого пере-

распределения не более чем до установленных предельных максималь-

ных размеров земельных участков 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-

ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Уставом муниципального образования Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

Настоящим административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

1) заявление о перераспределении земельных участков. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-

теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином государствен-

ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностран-

ное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, перераспределение которых планируется осуще-

ствить; 

- реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 

перераспределение земельных участков планируется осуществить в со-

ответствии с данным проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем. 

- Заявление от юридических лиц может быть оформлено на 

фирменном бланке с указанием реквизитов (справочные данные об 

организации, включающие в себя: почтовый адрес, номер телефона, 

другие сведения по усмотрению организации (номера факсов, телексов, 

счетов в банке, адрес электронной почты и др.), даты, подписи. При 

отсутствии фирменного бланка заявление заверяется печатью 

юридического лица 

2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих доку-

ментов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, ес-

ли право собственности не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
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3) схема расположения земельного участка в случае, если отсут-

ствует проект межевания территории, в границах которой осуществля-

ется перераспределение земельных участков; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо. 

Документы, получаемые в рамках межведомственного взаимодей-

ствия: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

- сведения Государственного кадастра недвижимости о земельном 

участке (в виде кадастрового паспорта земельного участка либо 

кадастровой выписки о земельном участке); 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию юри-

дического лица. 

Данные документы заявитель вправе предоставить лично. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.7. Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 

- текст заявления должен поддаваться прочтению; 

- в заявлении не должно содержаться нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

- заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковывать его содержание. 

Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 

некоммерческих организаций – без сокращения, с указанием их мест 

нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспре-

делении земельных участков администрация возвращает заявление за-

явителю, если оно не соответствует Приложению 1 к настоящему ре-

гламенту, подано в иной орган или к заявлению не приложены докумен-

ты, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего регламента. 

consultantplus://offline/ref=39EB8B13D06B7C3CA5293550F698CF8B1119EF2D2C9F62D6D88D43BA0106C4D1699DEF9BA6j3ABJ
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При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о 

перераспределении земельных участков. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания государственной пошлины и иной платы. 

2.10. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

1) В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления 

о перераспределении земельных участков администрация по результа-

там его рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

- принимает решение об утверждении схемы расположения земель-

ного участка и направляет это решение с приложением указанной схемы 

заявителю; 

- направляет заявителю согласие на заключение соглашения о пе-

рераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

- принимает решение об отказе в заключении соглашения о пере-

распределении земельных участков при наличии оснований, предусмот-

ренных п. 9 ст.39.29 Земельного кодекса; 

2) В срок не более чем тридцать дней со дня представления в адми-

нистрацию кадастрового паспорта земельного участка или земельных 

участков, образуемых в результате перераспределения, администрация 

направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о перерас-

пределении земельных участков заявителю для подписания. Заявитель 

обязан подписать это соглашение не позднее чем в течение тридцати 

дней со дня его получения. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещение для 

приема заявителей должно соответствовать комфортным условиям (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптимальными 

условиями работы сотрудников. 

Помещение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

Вход в помещение (кабинет)должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных 

номерах; 

Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- стульями и столами для оформления документов. 

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы компьюте-

рами и принтером с возможностью доступа к информационным 

системам, используемым в Администрации. 

2.11.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEBBC8964E2C536AA6DE386365D5941100294E0F36E2RC07F
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Показателями доступности и качества муниципальной услуги мо-

гут быть: 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предостав-

лением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в 

форме электронного документооборота через официальный сайт органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

или порталов государственных и муниципальных услуг); 

- возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресур-

сов органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу или порталов государственных и муниципальных услуг; 

- возможность получения муниципальной услуги в МАУ МФЦ Ха-

санского района в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-

ключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-

глашения о взаимодействии; 

- отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; доступность муниципальной услуги; не-

корректное, невнимательное отношение сотрудников к заявителям (их 

представителям) к общему количеству поступивших обращений (не бо-

лее 1 %); 

- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сро-

ках предоставления муниципальной услуги на информационных ресур-

сах органа местного самоуправления; возможность получения заявите-

лем информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удовлетворенность заявителей качеством и доступностью предо-

ставления муниципальной услуги определяется путем присвоения рей-

тинга в рамках общественного мониторинга; 

Доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 

услуги заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, 

определяемая путем их опроса. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается 

при предоставлении услуги в сроки, определённые настоящим 

административным регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны 

потребителей на нарушение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги. 

2.11.3. 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. 
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Информация о муниципальной услуге: 

- внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края; 

- размещена на Региональном портале; 

- размещена на Едином портале. 

Заявитель (его представитель) вправе направить документы, ука-

занные в разделе 2.6. административного регламента в электронной 

форме следующими способами: 

- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- через Единый портал. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации. 

Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. ад-

министративного регламента, в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МАУ 

МФЦ Хасанского района) в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, заключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и админи-

страцией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

2.11.4. Данная муниципальная услуга, при включении в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляется через МАУ МФЦ Хасанского района. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР,ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 3к настоящему регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги; 

- экспертиза документов, направление межведомственных запро-

сов; 

принятие решения об отказе в заключении соглашения о перерас-

пределении земельных участков, при наличии оснований, предусмот-

ренных п.9 ст.39.29 Земельного кодекса. 
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издание распоряжения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка и направление распоряжения с приложением указан-

ной схемы заявителю; 

направление заявителю согласия на заключение соглашения о пе-

рераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

направление заявителю соглашения о перераспределении земель-

ных участков для подписания. 

3.3. Прием и регистрация заявления о перераспределении земель-

ных участков 

Основанием для начала административной процедуры является 

личное обращение заявителя в МАУ МФЦ Хасанского района или в 

Администрацию с заявлением с прилагаемыми документами согласно 

пункту 2.6. настоящего регламента. 

1) В случае, если заявитель обратился непосредственно в админи-

страцию, специалист администрации: 

- устанавливает предмет обращения, личность подающего заявле-

ние, его полномочия по предоставлению заявления; 

- проверяет представленные документы на их соответствие пункту 

2.6.настоящего регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям администра-

тивного регламента, специалист уведомляет заявителя либо его пред-

ставителя о наличии препятствий для принятия соответствующего ре-

шения, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устране-

нию. 

При желании обратившегося устранить препятствия, прервав пода-

чу заявления, специалист делает в заявлении отметку о выявленных не-

достатках и возвращает его заявителю. 

При желании заявителя устранить препятствия позднее, путем 

предоставления дополнительных или исправленных документов, специ-

алист обращает его внимание на наличие препятствий для принятия 

решения и предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведом-

ления путем предоставления подписи под отметкой, которая ставится на 

первом экземпляре заявления. 

В случае необходимости, специалист осуществляет копирование 

оригиналов документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-

лии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подпи-

сью, возвращает заявителю оригиналы документов. 

2) После проверки представленных документов на их соответствие 

пункту 2.6. настоящего регламента специалист, ответственный за прием 
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и регистрацию документов регистрирует заявление в журнале «Входя-

щей корреспонденции», ставит входящий номер и дату на обоих экзем-

плярах заявления и передает заявителю один экземпляр. 

После регистрации заявление с прилагаемыми документами пере-

дается для рассмотрения и наложения резолюции главе администрации. 

Рассмотренное главой администрации заявление и представленные 

документы с наложенной резолюцией направляются для исполнения 

ответственному специалисту. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и приложенных документов, его направление с резолюцией 

главы администрации для исполнения ответственному специалисту. 

3.4.Экспертиза документов, подготовка межведомственных 

запросов (при необходимости). 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления с резолюцией главы администрации ответствен-

ному специалисту. 

Специалист (далее – ответственный исполнитель): 

- проверяет представленный комплект документов на соответствие 

пункту 2.6 настоящего регламента; 

- в случае необходимости осуществляет подготовку 

межведомственных запросов,  

- устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в за-

ключении соглашения о перераспределении земельных участков, преду-

смотренных п.9 статьи 39.29 Земельного Кодекса. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству подготовку решения об отказе (в 

форме письма) в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

проведенная экспертиза документов, установление оснований для 

предоставления муниципальной услуги или принятие решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Принятие администрацией решения о перераспределении зе-

мельных участков.  

Основанием для начала данной административной процедуры 

является проведенная экспертиза документов. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги: 

1) издание распоряжения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка и направление с приложением указанной схемы за-

явителю; 
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2) направление заявителю согласия на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении 

схемы расположения земельного участка или которому направлено со-

гласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государ-

ственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются 

в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государ-

ственном кадастровом учете таких земельных участков. 

В срок не более чем тридцать дней со дня представления заявите-

лем в администрацию кадастрового паспорта земельного участка или 

земельных участков, образуемых в результате перераспределения, ад-

министрация готовит и направляет заявителю подписанные экземпляры 

проекта соглашения о перераспределении земельных участков для под-

писания. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня его получения. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 

возложен на главу администрации. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков исполнения административных действий, выполнения 

административных процедур, определенных настоящим регламентом, 

осуществляет глава Администрации. 

По решению руководителя органа,предоставляющего муниципаль-

ную услугу, может быть сформирован план проведения проверок 

полноты и качества предоставления услуги, включая сроки и 

периодичность. 

4.3. Основания для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги: 

поступление информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о 

нарушении положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению услуги; 
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поручение руководителя органа, предоставляющего услугу; 

обращение заявителя или иного заинтересованного лица. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур (тематические проверки). 

4.4. Персональная ответственность специалистов администрации 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. К специалистам администрации может 

быть применено дисциплинарное взыскание в случае несоблюдения 

положений настоящего административного регламента, в том числе: 

нарушения срока предоставления услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги; 

неправомерного отказа в предоставлении услуги; 

требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

неправомерного отказа в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СЛУЖАЩИХ 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) вправе 

обжаловать действия (бездействие) специалистов и решения 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и решения 

должностных лиц (далее – жалоба) подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме главе Администрации. 

Жалоба может быть направлена в виде: 

почтового отправления; 

электронного сообщения; 

в форме устного личного обращения к главе Администрации на 

личном приеме. 



 62 

5.2. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в жалобе 

указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилия, 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 
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почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 

рассмотрению должностным лицом в течение 15 (пятнадцати) 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным 

действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Пись-

менный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 

5.6. Если в результате рассмотрения, жалоба признана 

обоснованной, то принимается решение о применении мер 

ответственности, установленных действующим законодательством к 

должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и 

принятые (осуществляемые) решения в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании административного регламента и 

повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в органы 

прокуратуры и вышестоящие органы государственной власти в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.9. Переченьоснований для отказа в рассмотрении жалобы: 



 64 

- в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 

- в письменной жалобе содержится вопрос, на который ему неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы и обстоятельства; 

- не соблюдены установленные сроки обжалования, и лицо не обра-

тилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжа-

лования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для об-

жалования отклонено; 

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного со-

держания в суд, и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по 

ней вынесено решение; 

- ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну. 

5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц и сотрудников в судебном порядке в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федера-

ции. 

5.11. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 

жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством Россий-

ской Федерации. 
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Приложение 1 

  к административному ре-

гламенту 

Главе Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края от____________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ____________ № _________________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи __________________________ 

Место проживания _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перераспределении земель, находящихся в государственной 

собственности и земельного участка, находящегося в частной 

собственности  

Я являюсь собственником земельного участка, расположенного по 

адресу:  

______________________________________________________________

____________с кадастровым номером _____________________________ 

площадью __________кв.м.вид разрешенного использова-

ния_____________________________________________ 

В целях заключения соглашения о перераспределении земельного 

участка, находящегося в моей собственности, и земель, находящихся в 

государственной собственности, прошу утвердить схему расположения 

земельного участка площадью __________кв. м. и заключить соглаше-

ние о перераспределении принадлежащего мне земельного участка с 

кадастровым номером ________________________________ и земель, 

находящихся в государственной собственности, в результате которого у 

меня возникнет право собственности на образованный земельный уча-

сток площадью __________кв. м.  

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=7E3B3AA9316BB482C5BE96C71E4BEA8F6D93547AC961D19FD3099027D6B8H6D
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Приложение: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок;  

- схема расположения земельного участка; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если с 

заявлением обращается представитель.  

____________________ ___________________ _____________________  
дата  подпись  расшифровка подписи  
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Приложение 2 

  к административному регла-

менту 

Главе Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края от___________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ____________ № _________________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи __________________________ 

Место проживания _____________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении соглашения о перераспределении земель, нахо-

дящихся в государственной собственности и земельного 

участка, находящегося в частной собственности  

Мною в соответствии с утвержденной схемой проведены кадастро-

вые работы, на государственный кадастровый учет поставлен земель-

ный участок с кадастровым номером _________________________ пло-

щадью ______________кв. м. 

по адресу:  

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель, нахо-

дящихся в государственной собственности, и земельного участка, нахо-

дящегося в моей собственности. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 Приложение: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок;  

- копия кадастрового паспорта земельного участка. 

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если с 

заявлением обращается представитель.  

_______________ ________________ ___________________  
дата   подпись   расшифровка подписи  

consultantplus://offline/ref=7E3B3AA9316BB482C5BE96C71E4BEA8F6D93547AC961D19FD3099027D6B8H6D
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Приложение 3 

к административному регламен-

ту 

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности и земельных 

участков, находящихся в частной собственности». 

 

 

Издание распоряжения 

об утверждении схемы 

расположения 

земельного участка и 

направление 

постановления с 

приложением указанной 

схемы заявителю 

Принятие и 

направление заявителю 

решения об отказе в 

заключении соглашения 

о перераспределении 

земельных участков, при 

наличии оснований, 

предусмотренных п. 9 ст. 

39.29 Земельного 

кодекса. 

Направление заявителю соглашения о 

перераспределении земельных участков на 

подписание 

Предоставление кадастрового паспорта земельного 

участка 

Направление заявителю 

согласия на заключение 

соглашения о перераспределении 

земельных участков в 

соответствии с утвержденным 

проектом межевания 

Прием и регистрация  заявления о перераспределении земельного участка 

Экспертиза документов, направление межведомственных запросов 
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Приложение 4 

к административному регла-

менту 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков 

пгт. Краскино "____" ____________ 20___г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанснкого 

муниципального района Приморского края в лице главы администрации 

Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Николае-

вича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Сторона 1» и   
 (Ф.И.О.) 

именуемый(ая) «Сторона 2», вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. На момент подписания настоящего соглашения:  

Стороне 1 принадлежит право распоряжения земельным участком, 

находящимся в государственной собственности, с кадастровым номе-

ром ________________________, общей площадью ____________кв.м, 

категория земель – ________________________________________ 

разрешенное использование – ___________________________ 

по адресу:   

на основании: ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции», 

Стороне 2 принадлежит на праве собственности земельный уча-

сток с кадастровым номером ____________, площадью ______ кв.м,  

категория земель – ___________________________ 

разрешенное использование – __________________ 

по адресу:   

на основании   
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

1.2. Стороны достигли соглашения о перераспределении данных 

земельных участков, в результате которого образовалось _______ 

(______) земельных участков. 

1.3. В результате перераспределения у Стороны 2 возникает право 

собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром__________________________, общей площадью ___________ кв. м. 

категория земель – ________________________________ 

разрешенное использование – __________________________ 

consultantplus://offline/ref=3101372464D9314FC51E52E60DE2CADDAB0BE6D672638C766E80C8A28182BF803184A75E63r0e9H
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по адресу:   

1.4. Общая площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности Стороны 2, не превышает установленных предельных 

максимальных размеров земельных участков. 

2. Цена за увеличение площади земельного участка 

2.1. Цена за передаваемый в собственность Стороне 2 земельный 

участок, на основании справки-расчета (Приложение 1), составляет 

____________________________ (сумма прописью) руб. 

2.2. Сторона 2 оплачивает стоимость передаваемого земельного 

участка по цене, определенной в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в 

течение десяти календарных дней со дня подписания настоящего Со-

глашения по следующим реквизитам:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

В платежном документе в поле “Назначение платежа” указывается 

код бюджетной классификации: 005 114 0601313 0000 430 

3. Заключительные положения 

3.1. Право собственности на земельный участок, указанный в п.1.3. 

настоящего Соглашения, возникает у Стороны 2 после полной оплаты 

цены, указанной в п.2.1. настоящего Соглашения и регистрации права 

собственности в органе, осуществляющем государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств. 

3.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменной форме и подписываются сторонами. 

3.4. Все уведомления и сообщения направляются сторонами в 

письменной форме. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по од-

ному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего госу-

дарственную регистрацию. 

4. Приложения 

4.1. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются сле-

дующие приложения: 

- справка расчет (Приложение 1) 

- кадастровый паспорт земельного участка (участков). 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Сторона 1: Сторона 2: 

Администрация Краскинского городского  ФИО 

поселения Хасанского муниципального  Адрес: 

района Приморского края   паспорт серия, № 
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Адрес: 692715, Приморский край,   дата выдачи 

Хасанский район,    кем выдан 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7   СНИЛС 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Администрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_________________/В.Н. Остапченко/  _______________________/ФИО/ 

м.п. 

  

 

Приложение 1 

к Соглашению о перераспределении 

земельных участков 

СПРАВКА-РАСЧЕТ № 

к Соглашению о перераспределении земельных участков 

пгт. Краскино  «___»______________г. 

 

1. Справка-расчет составлена в соответствии с подпунктом 2 пунк-

та 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации,  

2. Земельный участок в кадастровом квартале 

__________________общей площадью ______________________кв. м, 

категория земель ______________________________________, разре-

шенное использование _____________ 

по адресу:   

 

Кадастровый 

номер зе-

мельного 

участка 

Площадь пе-

редаваемого 

земельного 

участка, кв.м 

Кадастровая стои-

мостьземельного 

участка 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка в 

частной соб-

ственности 

Размер 

платы за 

увеличение 

площади 

земельного 

участка 

(ст.3-ст.4) 

1 2 3 4 5 
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Размер платы за увеличение площади земельного участка составля-

ет: 

______________________________________________________________

_______________ 

Размер платы определен  

Подписи сторон: 

Сторона 1 

Глава Краскинского  

городского поселения ______________В.Н.Остапченко 

     

Сторона 2  

ФИО   ________________ 

 

Расчет произвел __________________ М.М. Борецкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2016 № 153 

 

О внесении дополнений в Порядок уведом-

ления представителя нанимателя (работода-

теля) о фактах обращения в целях склоне-

ния муниципального служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений, 

утвержденного Постановлением № 136 от 

05.10.2016 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (часть I), ст. 6228; 

2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (часть IV), ст. 6954, N 53 

(часть I) ст. 7605), руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести дополнения в Порядок уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-

пального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение №1). 

2.Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений в новой 

редакции. 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 

consultantplus://offline/ref=5ED98D6403C27612F1B3DDE8854558683186221DE90C24419BCEBA4DBB0D4647E7DDA95CD539476007GFG
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Приложение  1 

к Постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 11.11.2016 № 153 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – Уведомление) заполняется и передается муниципальным слу-

жащим в произвольной форме незамедлительно, когда муниципальному 

служащему стало известно о фактах склонения его к совершению кор-

рупционного правонарушения. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склоне-

ния его к совершению коррупционного правонарушения и других изло-

женных выше фактах коррупционной направленности он обязан уведо-

мить по любым доступным средствам связи представителя нанимателя 

(работодателя), а по прибытии к месту службы оформить соответству-

ющее уведомление в письменной форме. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтвер-

ждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципально-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 

изложенные выше факты коррупционной направленности. 

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Срок рассмотрения уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений составляет 

1 (один) рабочий день с момента поступления – главой Краскинского 

городского поселения, затем с резолюцией передается на рассмотрение 

комиссии по противодействию коррупции в Краскинском городском 

поселении (далее – комиссия). Срок рассмотрения комиссией составляет 
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10 (десять) рабочих дней. При необходимости срок может быть увели-

чен максимально на 10 (десять) рабочих дней дополнительно. 

4. Невыполнение муниципальным служащим должностной (слу-

жебной) обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 9 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-

пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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