
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 августа 2018 г. с. Александровское № 573

О внесении изменений в Административный регламент «Продление (пре
кращение) срока действия разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением ад
министрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 06 июня 2016 г. № 260

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе
дерации" администрация Александровского муниципального района Ставро
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Продление (прекращение) срока действия разрешения на строи
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер
жденный постановлением администрации Александровского муниципально
го района Ставропольского края от 06 июня 2016 г. № 260 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Продление (прекращение) срока действия разрешения на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства» следующие измене
ния:

1.1. В пункте 2.2. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» слова «десять (10) рабочих дней» заменить на «семь (7) рабочих 
дней.

1.2. Исключить пункт 2.7.1.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муни
ципальной услуги».

1.3. Пункт 2.9.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции следующего содержания:

«2.9.4. Действие разрешения на строительство прекращается на основа
нии решения уполномоченных на выдачу разрешений на строительство фе
дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или упол
номоченной организации, осуществляющей государственное управление ис-



пользованием атомной энергии и государственное управление при осуществ
лении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
либо Государственной корпорации по космической деятельности "Роскос
мос” в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на 
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государ
ственных или муниципальных нужд;

1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Рос
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти о прекра
щении действия разрешения на строительство на основании несоответствия 
разрешения на строительство ограничениям использования объектов недви
жимости, установленным на при аэродромной территории;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании кото

рых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строи

тельство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.»

1.4. Раздел 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принимаемых) в ходе оказания муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе
мых (принимаемых) в ходе оказания муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) муниципальных органов власти и их должностных лиц, муниципаль
ных служащих, должностных лиц организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их ра
ботников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункци
онального центра, его работников устанавливается Правительством Россий
ской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с пода
чей и рассмотрением указанных жалоб, нормы Федерального закона от 27 
июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» не применяются.
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Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предостав
ляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществ
лении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включен
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвер
жденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимо
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган»

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без
действие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муници
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) мно
гофункционального центра, работников многофункционального центра уста
навливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,

3



предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет'®, официального сайта органа, предо
ставляющего услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра может быть направлена по почте, с использова
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официально
го сайта многофункционального центра. Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих органи
заций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Реги
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
5.4. настоящего Регламента, представляются в форме электронных докумен
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
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предоставляющего услугу, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

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, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
Статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года JVb 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть предо
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри
дических лиц);

в) копия решения о назначении, либо приказа о назначении лица на 
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действо
вать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетен
цию администрации, данная жалоба в течение семи календарных дней со дня 
ее регистрации направляется администрацией в уполномоченный на ее рас
смотрение орган. Заявитель в письменной форме информируется о переадре
сации жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. Прием и регистрация жалоб в администрации осуществляется отде
лом по организационным и общим вопросам администрации.

5.8. В администрации определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоя
щего Порядка;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
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5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре
нию жалоб в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материа
лы в органы прокуратуры.

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке. Определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:
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t
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятой 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы

явленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

района, либо уполномоченным на это должностным лицом администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой уста
новлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется в следующих слу
чаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо
ваниями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.17. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) при наличии нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

б) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение



семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

$.18. Администрация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей

ствий (бездействия) администрации, должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации посредством размещения информации на инфор
мационных стендах администрации, на официальном сайте администрации, 
на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) администрации, должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

5.19. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ
лено.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края Ермошкина В.И.
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3. Настоящее постановление

Глава Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

со дня его обнародования.

Л.А. Маковская
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