
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

             В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь постановлениями администрации Бессоновского района 

Пензенской области от 08.02.2018 года №54 «Об утверждении порядка 

разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области», от 19.02.2018 года №163 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг Бессоновского, статьей  21 Устава 

Бессоновского района Пензенской области, администрация Бессоновского 

района Пензенской области  постановляет: 
 

          1.В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство»,  утвержденный постановлением 

администрации Бессоновского района Пензенской области от 21 ноября 2018 

года №1005 внести следующие изменения: 

          1.1. Пункт 1.4 раздела I изложить в следующей редакции: 

         «1.4.Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе в электронной 

форме. 

Информирование о предоставлении Администрацией муниципальной 

услуги осуществляется: 

 1.4.1. непосредственно в здании Администрации в отделе 

градостроительства с использованием средств наглядной информации, в том 

числе информационных стендов и средств информирования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 сентября 2019 года № 880 

 

с. Бессоновка 

 
 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением администрации Бессоновского района 

Пензенской области от 21 ноября 2018 года №1005 
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1.4.2. в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг с использованием средств наглядной информации, в том 

числе информационных стендов и средств информирования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

1.4.3. посредством использования телефонной, почтовой связи, а также 

электронной почты; 

1.4.4. посредством размещения информации на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://rbesson.pnzreg.ru/ (далее - официальный сайт Администрации), в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - 

Единый портал) и (или) в информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Пензенской области» 

(gosuslugi.pnzreg.ru) (далее – Региональный портал). 

На Едином портале и Региональном портале, официальном сайте 

Администрации размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе: 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

посредством Единого портала, Регионального портала, а также на 

официальном сайте Администрации предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к такой информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации. 

Основными требованиями к информированию являются достоверность и 

полнота предоставляемой справочной информации, четкость в изложении 



такой информации, наглядность, оперативность, удобство и доступность ее 

получения. 

Порядок, форма и способы получения справочной информации 

соответствуют требованиям по информированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 1.3 

Административного регламента. 

Информирование осуществляется также путем оформления 

информационных стендов в здании Администрации, где размещается 

соответствующая справочная информация. 

Справочная информация размещается также на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

Едином портале, Региональном портале. 

К справочной информации относится следующая информация: 

- место нахождения и график работы Администрации, и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- справочные телефоны Администрации, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

- адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» Администрации, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты. 

1.6. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг МАУ «МФЦ Бессоновского района» (далее - МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

Администрацией, предоставляющим муниципальную услугу (далее - 

соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

1.7. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство, документов, необходимых для получения разрешения на 

строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и 

выдача разрешения на строительство могут осуществляться через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а для застройщиков, наименования которых содержат 

слова "специализированный застройщик", также с использованием единой 

информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 

заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 

информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 

информационной системой жилищного строительства.»; 
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1.2. Пункт 2.6. раздела II изложить в следующей редакции: 

       «2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет 

самостоятельно: 

2.6.1. заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

2.6.2. документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.6.3. документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица, действовать от его имени; 

        2.6.4. правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 

земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ; 

        2.6.4.1 при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, 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 полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение; 

        2.6.5. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ проектной документации: 

1) пояснительная записка; 

2) 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); 

3) 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); 

4) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
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строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

         2.6.6. положительное заключение экспертизы проектной документации, в 

соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, 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 РФ), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

       2.6.6.1. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 

соответствии с настоящим Кодексом 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 РФ; 

       2.6.6.2. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, 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 РФ; 

       2.6.7. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 

6.2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции 

многоквартирного дома; 

       2.6.7.1. 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 
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имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции; 

      2.6.7.2. 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; 

      2.6.8. 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. 

2.7. Заявитель может подать заявление и (или) документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, следующими способами: 

1)лично по местонахождению Администрации, указанному в пункте 1.6 

Административного регламента; 

2)посредством почтовой связи по местонахождению Администрации, 

указанному в пункте 1.6 Административного регламента; 

3)в форме электронного документа, подписанного простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, 

посредством Единого портала и (или) Регионального портала; 

4)на бумажном носителе через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии.»; 

 

 1.3. Пункт 2.8. и 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 

       «2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе: 

2.8.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

2.8.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 

случае обращения юридического лица); 

        2.8.3. 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; 

       2.8.4. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
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предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ); 

       2.8.5. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации; 

      2.8.6. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению; 

       2.8.7. 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. 

 2.8.8. документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 2.6.5 - 2.6.8 пункта 2.6 Административного 

регламента. 

 2.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в пункте 2.8 Административного регламента, запрашиваются Администрацией 

в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, 

муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные 

документы самостоятельно. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с пунктом 2.8 Административного регламента, не может являться 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

          1.4. Пункт 2.11. раздела II дополнить: 

          «2.11.11. В случае, если строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства планируются на территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения 

на строительство также является отсутствие документации по планировке 

территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной 

территории или договором о комплексном развитии территории (за 
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исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 

комплексного развития территории).». 

            2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить 

(опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

            4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бессоновского района Пензенской 

области. 

 

 

Глава администрации района          В.Е. Демичев 
 


