
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.08.2022 № 1748-п 

 
О внесении изменений и дополнений  
в    постановление      администрации  
Междуреченского городского округа 
от 03.03.2021 № 391-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство» 
 
 В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 
постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
03.03.2021 № 391-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/2021/02/25/22286-2021-354.html
https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/2021/02/25/22286-2021-354.html
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разрешения)» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 20.12.2021 № 2637-п, 17.03.2022 № 514-п): 

1.1.  Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство объекта 

капитального строительства. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему административному регламенту в порядке, 
установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.3, 2.6.4, пунктом 2.14 
настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
установленных подпунктом 2.18.1. настоящего административного 
регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на 
строительство объекта капитального строительства с присвоением того же 
регистрационного номера, который был указан в ранее выданном 
разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве 
дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства 
заявителю повторно представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на строительство объекта капитального 
строительства либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на 
строительство объекта капитального строительства по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном подпунктами  2.17.5,  
3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным 
заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на строительство объекта капитального 
строительства: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 
настоящего административного регламента». 

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания: 
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка без рассмотрения. 
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Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания 
срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав 
на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному 
регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.3, 
2.6.4, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган 
принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства,  заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка без рассмотрения направляется заявителю 
по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному 
регламенту в порядке, установленном подпунктами  2.17.5,  3.1.4. настоящего 
административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства,  
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка без рассмотрения. 
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Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка без рассмотрения не препятствует 
повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления за получением услуги.». 

1.3. Абзац 6 пункта 5.2 изложить в новой редакции: 
«требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;». 

1.4. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе 
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; отсутствие 
возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее -  ри наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.». 

1.5. Дополнить приложениями № 7, 8, 9, 10 к административному 
регламенту согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

 
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 

 
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по 
муниципальной услуге «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)» в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
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5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н.Чернов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.08.2022 № 1748-п 
 

Приложение № 7 
                                          к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

 (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
 капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства в связи с продлением срока  
действия такого разрешения)» 

 
ФОРМА 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 о выдаче дубликата разрешения на строительство  
объекта капитального строительства 

 
"__" __________ 20___ г. 

 
 
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 

1. Сведения о заявителе (застройщике) 

1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если заявителем является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя, в случае если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если заявителем является 
юридическое лицо: 
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Прошу выдать дубликат разрешения на строительство объекта капитального 
строительства.  
Приложение:___________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 
 
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа                                            Н.Г.Журавлева 
 
 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – 
юридического лица 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство объекта капитального 
строительства 

№ Орган, выдавший  разрешение на 
строительство объекта 
капитального строительства 

Номер документа Дата документа 

    

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:___________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ___________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.08.2022 № 1748-п 
 

Приложение № 8 
                                        к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

 (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
 капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство  

объекта капитального строительства в связи с продлением срока 
 действия такого разрешения)» 

 
ФОРМА 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) –  для 
физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица, 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство  

объекта капитального строительства  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство 
объекта капитального строительства от __________________ № _________________ 
принято  

(дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта 
капитального строительства.  
 
№ пункта 
Админи-стратив-
ного регламен-та 

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата разрешения на 

строительство объекта капитального 
строительства в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата 

разрешения на строительство 
объекта капитального 

строительства 

подпункт 2.18.1 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 1.2 
Административного регламента. 

Указываются основания 
такого вывода 
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на 

строительство объекта капитального строительства после устранения указанного 
нарушения. 

 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в __________________________________________________, а также в судебном 
порядке. 

 
Дополнительно информируем:_______________________________________ 

______________________________________________________________________.     
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата , а также 

иная дополнительная информация при наличии) 
 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

 

 
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа                                            Н.Г.Журавлева 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.08.2022 № 1748-п 
 

Приложение № 9 
                                         к административному регламенту  предоставления 

муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 

связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
 

ФОРМА 
З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
разрешения на строительство, 
 уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 
участка без рассмотрения 

 
"__" __________ 20___ г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 
 

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства* от ___________ № ____________ без рассмотрения. 

1. Сведения о заявителе (застройщике) 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если заявителем является физическое 
лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем 
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Приложение:___________________________________________________________  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
 

 
     
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
 
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка.  
 
 
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа                                            Н.Г.Журавлева 
  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 
если заявителем является юридическое 
лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»  на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:______________________________________ 

 

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: 
________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.08.2022 № 1748-п 
 

 
Приложение №10 

                                           к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 

связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
 

ФОРМА 
Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) –  для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица, 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 

 
РЕШЕНИЕ 

 об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 

разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка без рассмотрения 

 
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении 

                                                        (дата и номер регистрации) 
заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства* 
без рассмотрения __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства от __________ № __________ без рассмотрения. 
                                                               (дата и номер регистрации) 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 



13 
 
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка.  
 
 
 
 
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа                                            Н.Г.Журавлева 
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