
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 20 ноября 2018 № 1364  
(с изменениями внесенными постановлением 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 10.09.2020 № 853). 

 

Административный регламент 

Администрации Прионежского муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на строительство» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент Администрации Прионежского муниципального 

района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

(далее - Административный регламент) по вопросам, отнесенным к компетенции 

Администрации Прионежского муниципального района (далее - Администрация), разработан 

в целях повышения качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (далее - административные процедуры) при 

предоставлении муниципальной услуги.  
 

1.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться на базе 

Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением о взаимодействии 

между Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия» и Администрацией Прионежского муниципального района. 

 

1.3. Заявителями муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

(далее - муниципальная услуга) являются: физическое лицо, юридическое лицо либо их 

уполномоченные представители, обеспечивающие на земельном участке строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства (далее — заявитель). 
 

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 

1.4.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информация о месте нахождения, контактах и графике работы Администрации и 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами (далее - отдел): ул. Правды, д.14, г. 

Петрозаводск, 185005, телефон 8-(8142)-57-84-10; адрес электронной почты Администрации: 

adm@prionego.ru, адрес официального сайта Прионежского муниципального района: 

http://prionego.ru/ (далее — официальный сайт).   

Режим работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 часов, в пятницу - с 9.00 до 

15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов, выходные - суббота, воскресенье. 

Место нахождения и режим работы специалистов отдела: 185005, г. Петрозаводск, ул. 

Правды, д. 14, каб. № 215, 216, 217, 218, 219, 226. 

Часы работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 часов, в пятницу - с 9.00 до 



15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов, выходные - суббота, воскресенье. 

График приема заявителей по предварительной записи: в понедельник с 14.00 до 17.15 

часов. 

Контактные телефоны специалистов отдела: 8-900-463-00-96, 8-900-463-00-92, 8-900-

463-00-91, 8-900-463-00-95, 8-900-460-70-18, 8-900-464-27-75, адрес электронной почты 

отдела: oaiuzr@prionego.ru». 

1.4.2. Информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги 

проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на стенде отдела и на официальном сайте Прионежского 

муниципального района. 

Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами отдела с использованием средств телефонной связи и информационных 

систем общего пользования с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 часов, в пятницу - с 

9.00 до 15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов, выходные - суббота, 

воскресенье. 

Информирование осуществляется по вопросам: 

- о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемых к ним требованиях; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- иная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядок получения 

информации, телефоны отдела размещаются на: 

- официальном сайте Прионежского муниципального района, 

- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, 

- на Едином Портале государственных услуг Российской Федерации. 

1.4.3. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 

Основанием для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя в Администрацию и предоставляется: 

- непосредственно в отделе при устном обращении (по предварительной записи); 

- по телефону; 

- по письменным обращениям; 

- по электронной почте.  

При консультировании непосредственно на личном приеме в отделе или по телефону 

специалист отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителей по 

интересующим их вопросам. Продолжительность консультации по устному обращению по 

телефону не должна превышать 10 минут. 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю может 

быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено другое время 

для устной консультации. 

При необходимости специалист отдела оказывает помощь заявителям в оформлении 

заявления. 

При письменном обращении или по электронной почте консультирование 

осуществляется в срок, не превышающий 30 дней, путем направления письменного ответа по 

почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа 

обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении. 

Письменная информация обратившимся заявителям предоставляется при наличии 

письменного обращения. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство». 
 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице отдела. 

 

2.3. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные служащие отдела (далее - 

специалист отдела). 

 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Уставом Прионежского муниципального района».  

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее – разрешение 

на строительство) разрешения на строительство с внесенными изменениями или 

письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.7. Ограничение права на получение муниципальной услуги не допускается. 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги необходимо обращение заявителей в 

Администрацию в письменной форме или в форме электронного документа (далее 

заявление). В заявлении заявитель в обязательном порядке указывает: для юридического 

лица - название юридического лица, для физического лица - свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. Заявитель вправе приложить к заявлению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 



копии в письменной форме. 

 

2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- заявление (уведомление) согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

- документы согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Кроме предусмотренных документов, по своему желанию, заявитель дополнительно 

может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для выдачи 

разрешения на строительство. 

 

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме заявления с приложенными к нему 

документами: 

- заявление (уведомление) представлено не по форме согласно приложениям № 1 и № 2 

к настоящему Административному регламенту; 

- документы не поддаются прочтению либо исполнены карандашом; 

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

 

2.11. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.11.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

заявитель представляет (лично, посредством почтового отправления или по электронной 

почте) в отдел делопроизводства и информационного взаимодействия заявление о выдаче 

разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.11.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы 

документы согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.11.3. Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

заявитель представляет (лично, посредством почтового отправления или по электронной 

почте) в отдел делопроизводства и информационного взаимодействия уведомление о 

переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка по форме согласно Приложению № 2. 

2.11.4. Не допускается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

− представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, муниципальными 

нормативными правовыми актами Прионежского муниципального района находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) иных 

подведомственных органу местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
 

2.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.12.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 

- непредставление документов, указанных в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту; 



- несоответствие проектной документации требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства 

в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации; 

- несоответствии представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

- несоответствие представленных копий документов и (или) электронных версий 

подлинникам данных документов; 

- поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

2.12.2. Основаниями для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство 

являются: 

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

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок. 

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

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка. При этом градостроительный 

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

уведомления. 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 

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



разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 

строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года 

до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 

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

в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 

государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 

такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является 

обязательным, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 

продлением срока действия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

 

2.12.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется 

письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в сроки, установленные пунктом 2.13.2. настоящего 

Административного регламента. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставленные заявителем 

документы возвращаются заявителю. 

 

2.13. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.13.2. Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в день подачи 

заявителем специалистом отдела управления делами. 

2.13.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на 

строительство и представления комплекта документов, указанных в приложении № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.13.4. Максимальное время ожидания в очереди для подачи и получения документов 

не должно превышать 15 минут. 

 



2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

2.14.1. Требования к местам для ожидания: 

- места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов отдела; 

- места для ожидания должны находиться в холле или ином специально 

приспособленном помещении. 

2.14.2. Требования к местам для информирования, получения информации и 

заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов. 

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 

предоставление услуги. 

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование 

и (или) прием двух и более заявителей одним специалистом управления не допускается. 

 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги; 

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, размещающихся в отделе, на 

официальном сайте Прионежского муниципального района, в средствах массовой 

информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах); 

- простота и ясность изложения информационных материалов; 

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, 

в которых осуществляются прием и выдача документов, в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги; 

- культура обслуживания заявителей; 

- точность предоставления муниципальной услуги. 

 

2.16. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием 

жалоб заявителей на: 

- наличие очередей при приеме и получении документов; 

- нарушение сроков предоставления услуги; 

- некомпетентность и неисполнительность должностных лиц и муниципальных 

служащих отдела, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги; 

- безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение прав и законных интересов заявителей. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуг в 

электронной форме: 

2.17.1. Предоставление услуги может осуществляться с использованием Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия: 



https://uslugi.karelia.ru/ (далее – Портал). 

 Для подачи заявления на получение муниципальной услуги с использованием Портала 

необходимо:  

- пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы уже зарегистрированы, 

авторизоваться (ввести свои логин и пароль);  

-  войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог услуг» выбрать необходимую Вам 

услугу;  

-  заполнить заявление на получение услуги в электронном виде (поля, отмеченные 

знаком «*», обязательны для заполнения);  

- прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные образы документов, 

необходимых для получения услуги (документы рекомендуется отсканировать заранее);  

 -    отправить заявление с прикрепленными файлами;  

 -    отслеживание прохождение заявления.  

По мере прохождения заявления в Личном кабинете заявителя будет отражаться 

следующая информация: 

- дата регистрации заявления на Портале и направления его в Администрацию; 

- дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации; 

- информация о результате рассмотрения заявления. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 

услуги представлена в блок-схеме (приложение № 4 к настоящему Административному 

регламенту). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие 

административные процедуры: 

 

3.2. Прием заявления и документов для выдачи разрешения на строительство, для 

внесения изменений в разрешение на строительство: 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление в Администрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, 

оформленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту, уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка, оформленного по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Административному регламенту с приложением документов в письменной или 

электронной форме, указанных в приложении № 3 к настоящему Административному 

регламенту. Заявление и документы направляются по адресу: 185005, г. Петрозаводск, ул. 

Правды, дом 14, кабинет № 317 или электронной почтой adm@prionego.ru. 

3.2.2. При приеме заявления (уведомления) и документов специалист отдела 

управления делами, ответственный за прием заявления и пакета документов: 

- устанавливает предмет обращения, полномочия заявителя или представителя 

заявителя; 

- проверяет правильность заполнения заявления (уведомления); 

- проводит проверку наличия документов, указанных в приложении № 3 настоящего 

Административного регламента, сверяет копии документов с их подлинниками. 

Заявление (уведомление) регистрируется в течении одного рабочего дня с момента 

поступления в Администрацию. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

 

3.3. Выдача разрешения на строительство включает следующие процедуры: 

3.3.1. Направление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии по системе межведомственного электронного взаимодействия 

https://uslugi.karelia.ru/


межведомственного запроса о получении выписки из ЕГРН, рассмотрение заявления, 

приложенных к нему документов, полученной выписки из ЕГРН. 

3.3.2. Рассмотрение представленных документов специалистом отдела; 

3.3.3. Проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства 

в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 

на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3.3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, установленных пунктом 

2.12.1 настоящего Административного регламента; 

3.3.5. Подготовку разрешения на строительство или письменного уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.3.6. Выдачу разрешения на строительство или письменного уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Осуществление административных процедур по выдаче разрешения на строительство 

обеспечивается специалистами отдела. 

Разрешение на строительство готовится в 3 экземплярах по форме, утвержденной 

приложением № 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 года № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», один 

из которых выдается заявителю, второй на бумажном носителе хранится в архиве отдела и 

третий - в отделе управления делами. 

Срок выполнения административной процедуры - 4 рабочих дня. 

 

3.4. Внесение изменений в разрешение на строительство включает следующие 

процедуры: 

3.4.1. Направление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии по системе межведомственного электронного взаимодействия 

межведомственного запроса о получении выписки из ЕГРН, рассмотрение заявления, 

приложенных к нему документов, полученной выписки из ЕГРН. 

3.4.2. Рассмотрение представленных документов. 

3.4.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, установленных 

пунктом 2.12.2. настоящего Административного регламента. 

3.4.4. Внесение изменений в разрешение на строительство или подготовка письменного 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями или 

письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Осуществление административных процедур по внесению изменений в разрешение на 

строительство обеспечивается специалистами отдела. 



Срок выполнения административной процедуры - 4 рабочих дня. 

 

3.5. Административная процедура - исправление допущенных опечаток и ошибок в 

выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. В случае поступления от Заявителя заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня поступления соответствующего 

заявления проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.5.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный 

исполнитель осуществляет исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию соответствующего 

заявления. 

3.5.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 

или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок в документе. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является исправление опечатки (или) 

ошибок в выданных документах. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Специалисты отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной 

услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. Ответственность специалистов отдела, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Устава Прионежского муниципального района. 
 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, за соблюдением и исполнением специалистами отдела, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется  Начальником отдела 

Администрации Прионежского муниципального района. 

 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия 

решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) специалистов отдела, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 

4.4. Внеплановые проверки проводятся Начальником отдела Администрации 

Прионежского муниципального района (в его отсутствие - его заместителем), по мере 

необходимости в следующих случаях: 

- при поступлении жалоб со стороны заявителя; 

- при получении представления органа прокуратуры, иного органа. 

 

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия), принятых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги 



 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

5.1.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Административным регламентом; 

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Административным регламентом; 

5.1.7. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию. 

 

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

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Прионежского муниципального 

района, а также в Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия». 

 

5.4. Жалоба должна содержать: 

5.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

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

ответ заявителю; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 

 

5.6. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 



5.6.1. в жалобе не указана фамилия гражданина, ее направившего; 

5.6.2. в жалобе не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению. 

 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

5.7.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных 

формах; 

5.7.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

 5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 

 

 
                                                В Администрацию ____________________________________________ 

                                                                                               (наименование муниципального образования) 

                                                  От _________________________________________________________                          

(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер документа, удостоверяющего 

                                                   ______________________________________________________________  

личность заявителя, дата выдачи, орган, выдавший документ, адрес места 

______________________________________________________________ 

проживания, тел./факс.; наименование заявителя - юридического лица, 

______________________________________________________________ 

            ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение          на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию 

                                                                        (нужное подчеркнуть) 

 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   

                                                                  (город, район, улица, номер участка) 

 
 

 
 

сроком на  месяца(ев). 

 

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании 

 

 от “  ”  г. №  

(наименование документа)       

Право на пользование землей закреплено   

(наименование документа) 

 от “  ”  г. №  

Проектная документация на строительство объекта разработана   

 

                                    (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 

                                               Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

 

                                                                              (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное   

 



 

                                          (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от “  ”  г. №  , и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

– положительное заключение государственной экспертизы получено за №  

от “  ” г. 

– схема планировочной организации земельного участка согласована   

 

 за №  от “  ”  г. 

(наименование организации)        

Проектно-сметная документация утверждена   

 

 за №  от “  ”  г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет 

осуществляться   

                                                   (банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

 

с договором от “  ”  20  г. №  

 

                                                                     (наименование организации, ИНН,  

 

                                      юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  

 

                                                   банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   

 

 

                                  (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

от “  ”  г. №  

 

Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  

назначен   

                        (должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве 

                                                                                                                                           (высшее, 

среднее) 

 лет. 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  

будет осуществляться 

 

                                                                             (наименование организации, ИНН, юридический и  

 

                                                  почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  

 

                                                                  реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   

 

 



                                                           (наименование документа и организации, его выдавшей) 

№  от “  ”  г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в   

                                                      (наименование уполномоченного органа) 

 
 

 

Настоящим даю согласие Администрации 

________________________________________________________________________на обработку,    

(наименование муниципального образования) 

 включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в документарной и электронной формах, 

автоматизированным и неавтоматизированным способами с обеспечением конфиденциальности моих 

персональных данных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к 

данному заявлению документах (копиях документов). 

Настоящее согласие действует __________________________________________________________                     

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента получения результата 

муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в течение иного определенного срока (определяется 

заявителем) 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки персональных данных в случае отзыва настоящего 

согласия до истечения срока его действия. 

 

     

  «____»  _________ 20 ___ г.            ________________________               ____________________ 

                                                                        Подпись заявителя                            расшифровка подписи                                  

 

   «____»  _________ 20 ___ г.                ___________________________               _______________________ 

                                                                                Подпись специалиста,                     расшифровка подписи 

                                                                                принявшего заявление                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 

 
                                                В Администрацию ____________________________________________ 

                                                                                               (наименование муниципального образования) 

                                                  От _________________________________________________________                          

(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер документа, удостоверяющего 

                                                   ______________________________________________________________  

личность заявителя, дата выдачи, орган, выдавший документ, адрес места 

______________________________________________________________ 

проживания, тел./факс.; наименование заявителя - юридического лица, 

______________________________________________________________ 

            ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс) 

 

Уведомление 

о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка 

 

Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации уведомляю (ем) о переходе прав на земельный участок/об образовании земельного 

участка,                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

расположенный (ого) по адресу: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в связи с  

_____________________________________________________________________________________ 

                          (указать причину, установленную частями 21.5, 21.6 или 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение от 

__________________________________  №  _______________________________________________ 

на строительство/реконструкцию  _______________________________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)                                                              (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ________________________________________________________ 

                                                                                           (город, район, улица, номер участка) 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Право на пользование земельным участком закреплено ______________________________________ 

                                                                                                            (наименование документа) 

_________________________________ от «____» _________________ г. № ______________. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и копии, заверенные в 

установленном порядке): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящим даю согласие Администрации _____________________________________на обработку,                                                                                                                            

(наименование муниципального образования) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в документарной и электронной формах, 

автоматизированным и неавтоматизированным способами с обеспечением конфиденциальности моих 

персональных данных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к 

данному заявлению документах  (копиях документов). 

Настоящее согласие действует _______________________________________________________ 

(в течение периода с момента предоставления персональных 

данных до момента получения результата муниципальной услуги,  до 

момента отзыва согласия, в течение иного определенного срока 

(определяется заявителем) 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки персональных данных в 

случае отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия. 

 

    «____»  _________ 20 ___ г.          ________________________               ____________________ 

                                                                    Подпись заявителя                       расшифровка подписи 

   «____»  _________ 20 ___ г.               ___________________________                  ______________________ 

                                                                       Подпись специалиста,                    расшифровка подписи 

                                                               принявшего заявление 
 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для выдачи разрешения 

на строительство 

(статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его уполномоченного 

представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя - для 

физических лиц; 

учредительные документы заявителя - юридического лица, документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий полномочия представителя юридического лица; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

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

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 

подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы 

отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 

мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 

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

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

consultantplus://offline/ref=7BBFA2FBC7B40687E6FF57219DE83A828869AAF0533F82437EE34976A8D680192B10FA1C7D32BD0AF0E1EF3A1F14631F648F02030A19u8aAJ


в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 

или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительного кодекса 

Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 

многоквартирного дома; 

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

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

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

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

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
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случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению; 

15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 

решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории. 

 

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 настоящего 

перечня, представляются заявителем самостоятельно. 

Документ, указанный в пункте 2 настоящего перечня, представляется заявителем 

самостоятельно, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Документ, указанный в пункте 2 настоящего перечня, если право на земельный участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, а также документы, указанные в пунктах 3 и 6 настоящего перечня, 

запрашиваются специалистами отдела в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, но могут быть представлены заявителем самостоятельно. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 
 

БЛОК-СХЕМА 

Последовательность административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Прием заявления (уведомления) и 

документов. 

Проверка правильности заявления и наличия 

документов. 

    

  не соответствует 

требованиям 

        
соответствует 

требованиям 
 Отказ в принятии документов для рассмотрения 

        
Регистрация заявления (уведомления). 

Рассмотрение правильности оформления 

документов. 

    

    

    

    

  не соответствует 

требованиям 

        
соответствует 

требованиям 
 Направление письменного уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

        
Подготовка разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство  
   

        

        
Оформление и выдача разрешения на строительство    
 


