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Кстовского муниципального района Нижегородской области 
предоставления муниципальной услуги 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке и
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области (далее –
разрешение на строительство) и определяет стандарт предоставления муниципальной
услуги, сроки и последовательность действий, в том числе требования к порядку
предоставления муниципальной услуги, административные процедуры и административные
действия, а также формы контроля за исполнением Регламента и досудебный порядок
обжалования решений и действий органа при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей муниципальной услуги: индивидуальные предприниматели,
физические и юридические лица, осуществляющие реконструкцию или строительство
объектов капитального строительства.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги, предоставляется
специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации Кстовского
муниципального района (далее – специалистами управления архитектуры и
градостроительства), оказывающими муниципальную услугу: - непосредственно
посредством личного посещения управления архитектуры и градостроительства
администрации Кстовского муниципального района по адресу: Нижегородская область, г.
Кстово, пл. Ленина, д. 8А, каб. № 1, 3; - по телефону: 8 (83145) 3-92-53, 3-71-73 - по
электронной почте: Е-mail: kstovoda@mail.ru; - посредством интернет-сайта: (http://
www.kstovo-adm.ru). - посредством интернет-портала государственных и муниципальных
услуг Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru); - в муниципальном бюджетном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по Кстовскому муниципальному району (далее МБУ «МФЦ Кстовского
района»), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная,



 
понедельник, вторник, четверг: 8.00 - 17.00 ч. 
обеденный перерыв: 12.00 - 13.00 ч.  
 
Время работы МБУ «МФЦ Кстовского района»:  
понедельник неприёмный день  
вторник: 9:00 до 20:00  
среда 9:00 до 20:00  
четверг 9:00 до 20:00  
пятница 9:00 до 20:00  
суббота: 9:00 до 13:00 
воскресенье выходной  
Телефон: 3-99-11, 3-99-12. Электронная почта: mfc@mfc52.ru. 
 

 

 

 
- на интернет - сайте администрации Кстовского муниципального района;  
- на информационных стендах в помещении управления архитектуры и градостроительства
администрации Кстовского муниципального района;  
- в МБУ «МФЦ Кстовского района». 
 

 

 
Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает

22Б.
1.3.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Кстовского
муниципального района осуществляет приём заявителей в соответствии со следующим
графиком работы:

1.4 Порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги.

1.4.1. Информация предоставляется специалистами управления архитектуры и
градостроительства, специалистами МБУ «МФЦ Кстовского района» по следующим
вопросам: - перечня документов, комплектности (достаточности) предоставленных
документов; - источников получения документов, - времени приёма и выдачи документов; -
сроков предоставления муниципальной услуги; - порядка обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги.

1.4.2. Информация о местонахождении, графике приема граждан, контактных телефонах,
управления архитектуры и градостроительства размещаются:

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Подготовка и выдача разрешения на
строительство реконструкцию объектов капитального строительства на территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области" (далее – муниципальная
услуга).



соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 ГрадКодекса
РФ), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением
случаев, если подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным
проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения
объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение
на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства.  
 

 
Предоставление муниципальной услуги через МБУ «МФЦ Кстовского района»
осуществляется в соответствии с регламентом работы МБУ «МФЦ Кстовского района»,
утвержденным в установленном порядке. 
 

 

 

 

2.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  "Подготовка  и  выдача  разрешения  на
строительство  реконструкцию  объектов  капитального  строительства  на  территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области" осуществляет управление
архитектуры и градостроительства администрации Кстовского муниципального района
Нижегородской области.

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством
межведомственного взаимодействия управления архитектуры и градостроительства
администрации Кстовского муниципального района, предоставляющего муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в распоряжении
которых находятся документы и информация, необходимые для принятия решения о
выдаче градостроительного плана земельного участка: с комитетом управления
муниципальным имуществом, правовым управлением администрации Кстовского
муниципального района, органами местного самоуправления Кстовского муниципального
района Нижегородской области, с Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии.

2.3.2. При предоставлении муниципальной услуги с заявителя не вправе требовать
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень, утвержденный распоряжением Правительства России от 17.12.2009г. №1993-р.

2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:



- выдача (продление) разрешения на строительство реконструкцию объекта капитального
строительства на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области; 
- выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
- в исключительных случаях приостановка муниципальной услуги в связи с необходимостью
получения дополнительной информации (консультации) в компетентных источниках или
уполномоченных на предоставление консультативных услуг органах.  
 

 

 
- Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 7 от 21 января 2009 года); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
("Российская газета", № 290, 30 декабря 2004 года, "Собрание законодательства
Российской Федерации", 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета",
№ 5 - 6, 14 января 2005 года); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", № 168, 30 июля 2010 года,
"Собрание законодательства Российской Федерации", 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);  
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ред. От 06.12.2011г.) ("Российская газета",
дополнительный выпуск № 3316, 8 октября 2003 года, Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2011);  
- постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 "О
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию" ("Собрание законодательства РФ", 28 ноября 2005 года, № 48, ст. 5047,
"Российская газета", № 275, 7 декабря 2005 года); 
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006
года № 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на
строительство" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти", № 46, 13 ноября 2006 года, "Российская газета", № 257, 16 ноября 2006 года); 
- Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З "Об основах регулирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области" ("Нижегородские
новости", № 73 (3965), 19 апреля 2008 года, "Правовая среда", № 30 (913), 19 апреля 2008
года); 
- Устав Кстовского муниципального района, утвержденный решением Земского собрания 
Кстовского района от 25.05.2005г. №705 (новая редакция) (Кстовская районная газета
«Маяк», №4 от 15.02.2011г.);  
- положение об управлении архитектуры, утвержденное распоряжением главы
администрации Кстовского муниципального района от 10.07.2007г. №1720-р. 
- распоряжение администрации Кстовского муниципального района №2041-р от 19.07.2010
года «О выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства по 
Кстовскому муниципальному району». 
 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного
взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления муниципальной
услуги и не может превышать 10 дней.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:

2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. При обращении
за получением муниципальной услуги заявитель представляет:



 

 
Запрос в форме документа на бумажном носителе оформляется согласно Приложению №1
к Регламенту. 
 

 

 
Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ,
действует на территории РФ с 01 октября 1997 года. Дипломатический паспорт. Служебный
паспорт (выдается государственным служащим, замещающим государственные должности
Российской Федерации или государственные должности субъектов Российской Федерации).
Паспорт моряка является документом, удостоверяющим личность его владельца, как за
границей, так и в пределах РФ. Удостоверение личности военнослужащего (удостоверение
личности офицера для военнослужащего (офицера, прапорщика, мичмана) РФ является
документом, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего РФ).
Военный билет является документом, удостоверяющим личность солдат, матросов,
сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту, а также
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования на
время их обучения. Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П -
документ, удостоверяющий личность ограниченного срока действия. 
 

 

 

 

2.7.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство для объекта
капитального строительства:

2.7.1.1. Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги (далее – запрос).

2.7.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя:

2.7.1.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, предусматривающие
осуществление строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в
соответствии с видом разрешенного использования.

2.7.1.4. 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.

2.7.1.5. Материалы, содержащиеся в проектной документации, указанные в
пункте 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) и подготовленные в соответствии с
требованиями частей 1, 2, 4, 5, 5.1, 11, 12, 13, 15 ст.48
Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16
февраля 2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и



а) пояснительная записка; 
б) cхема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к линейным объектам; 
г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, в том числе сведения о выносе за пределы
земельного участка систем и сетей инженерно-технического оборудовании, подлежащих
выносу, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства,
их частей; 
з) приказ застройщика или технического заказчика об утверждении проектной документации
согласно требованию части 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. 
 

 

 

 

 

 

требованиях к их содержанию:

2.7.1.6. Положительное заключение экспертизы проектной документации (до 1 апреля 2012
года – положительное заключение государственной экспертизы) в случае, если проектная
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Кодекса.

2.7.1.7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено заключение экспертизы проектной документации;
2.7.1.8. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса.

2.7.1.9. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса).

2.7.1.10. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта.

2.7.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство для объекта
индивидуального жилищного строительства:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.1. Запрос и документ, удостоверяющий личность заявителя. Запрос в форме
документа на бумажном носителе оформляется согласно Приложению №2 к Регламенту.

2.7.2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, предусматривающие
осуществление строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в
соответствии с видом разрешенного использования.

2.7.2.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство.

2.7.2.4. Схему планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства (в соответствии с письмом
Министерства экономического развития РФ от 24.12.2010г №Д-23-5348 схема
планировочной организации относится к проектной документации; требования к
содержанию схемы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г
№87).

2.7.3. Для принятия решения о продлении разрешения на строительство для объекта
капитального строительства:

2.7.3.1. Запрос и документ, удостоверяющий личность заявителя.

2.7.3.2. Разрешение на строительство (подлинник).

2.7.3.3. Документы, указанные в пунктах 2.7.1.3 – 2.7.1.10, в случае, если на момент
обращения такие документы утратили силу или представлены с изменениями.

2.7.4. Для принятия решения о продлении разрешения на строительство для объекта
индивидуального жилищного строительства:

2.7.4.1. Запрос и документ, удостоверяющий личность заявителя.

2.7.4.2. Разрешение на строительство (подлинник).

2.7.4.3. Документы, указанные в пунктах 2.7.2.2 – 2.7.2.4, в случае, если на момент
обращения такие документы утратили силу или представлены с изменениями. Перечень
необходимых и обязательных документов, является исчерпывающим для предоставления
муниципальной услуги.



 

 
- представления иных документов, не предусмотренных законодательством; 
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», предоставляемых лично заявителем. 
 

 

 
- обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не
осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации Кстовского
 муниципального района, предоставляющим муниципальную услугу; 
- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям указанных в
п.2.26 Регламента;  
- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом
2.7 настоящего Регламента;  
- представление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения. 
Перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является исчерпывающим. 
 

2.7.5. Документы, указанные в пунктах 2.7.1.3, 2.7.1.4, 2.7.1.9 и 2.7.2.2, 2.7.2.3 Регламента
запрашиваются в соответствующих органах, в распоряжении которых находятся указанные
документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно. Остальные
документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента предоставляются заявителем
самостоятельно.

2.8. Не допускается требовать от заявителя:

2.9. С 1 июля 2012 года на интернет-портале государственных услуг Нижегородской области
заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса, приложения к
запросу электронных образов документов. Указанная возможность предоставляется
заявителям после получения в установленном порядке доступа к подсистеме Портала
«личный кабинет». При организации на интернет-портала государственных услуг
Нижегородской области возможности применения электронной цифровой подписи
(электронной подписи) вышеуказанные действия могут осуществляться с применением
электронной цифровой подписи (электронной подписи).

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:

2.11. Письменное решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, оформляется по требованию заявителя, подписывается
первым заместителем главы администрации Кстовского муниципального района,
предоставляющего муниципальную услугу, или уполномоченным им должностным лицом и



 

 

 
- в случае выдачи разрешения на строительство нестандартных объектов, которые по
техническим характеристикам невозможно классифицировать на предмет необходимости
проведения экспертизы проектной документации, согласно требованиям статьи 49
Градостроительного кодекса РФ и для которых требуется получение дополнительной
информации (консультации) в компетентных источниках или уполномоченных на
предоставление консультативных услуг органах,  
- в случае предоставления материалов, содержащихся в проектной документации,
вызывающих сомнения на предмет соответствия требованиям частей 1, 2, 4, 5, 5.1, 11, 12,
13, 15, ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16
февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» и требующих дополнительных консультаций в компетентных источниках или в
уполномоченных на предоставление консультативных услуг органах.  
 

 
- представление заявителем документов, несоответствующих требованиям, установленным
правовыми актами к оформлению таких документов, или утративших силу документов, если
указанные обстоятельства были установлены в процессе подготовки запрашиваемого
документа Управлением архитектуры и градостроительства, предоставляющим
муниципальную услугу; 
- отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.7.1.5, 2.7.1.6,
2.7.1.5, 2.7.1.8 Регламента, в случае строительства объектов капитального строительства, и
пунктами 2.7.2.1, 2.7.2.1, 2.7.2.3, 2.7.2.4 Регламента, в случае строительства объектов
индивидуального жилищного строительства; - отсутствие права у заявителя на получение
запрашиваемого документа; 
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана
земельного участка; 
- несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории (в случае обращения заявителя за выдачей разрешения
на строительство линейного объекта); 
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
- строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до

выдается заявителю с указанием причин отказа.

2.12. Решение об отказе в приеме запроса и документов, представленных в электронной
форме, подписывается первым заместителем главы администрации Кстовского
муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, или уполномоченным
им должностным лицом с использованием электронной цифровой подписи (электронной
подписи) и направляется заявителю по электронной почте и (или) через единый интернет-
портал государственных услуг Нижегородской области не позднее следующего рабочего
дня с даты регистрации запроса.

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги возникают в
следующих случаях:

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:



истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на
строительство. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является исчерпывающим. 
 

 

 
Письмо о приостановлении муниципальной услуги подписывается заместителем главы
администрации Кстовского муниципального района, предоставляющего муниципальную
услугу, и выдается заявителю с указанием причин приостановления. 
 

 
- выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;  
- направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым
отправлением. Форма и способ получения документа и (или) информации,
подтверждающего предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении
муниципальной услуги) указывается заявителем в запросе, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Предоставление муниципальной услуги через
МБУ «МФЦ Кстовского района» осуществляется в соответствии с регламентом работы МБУ
«МФЦ Кстовского района», утвержденным в установленном порядке. 
 

 
- заявитель (СНИЛС, ИНН, ОГРН);  
- строительный адрес объекта капитального строительства;  
- наименование органа власти, выдавшего разрешение на строительство;  
- наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией; 
- номер разрешения на строительство; дата разрешения на строительство; 
- вид строительных работ (строительство или реконструкция);  
- площадь объекта капитального строительства (общая);  

2.15. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается первым
заместителем главы администрации Кстовского муниципального района,
предоставляющего муниципальную услугу, или уполномоченным им должностным лицом и
выдается заявителю с указанием причин отказа.

2.16. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по запросу, поданному в
электронной форме, подписывается первым заместителем главы администрации
Кстовского муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, или
уполномоченным им должностным лицом с использованием электронной цифровой подписи
(электронной подписи) и направляется заявителю по электронной почте и (или) через
единый интернет-портал государственных услуг Нижегородской области не позднее
следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

2.17. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной
услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) могут быть:

2.18. Сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги вносятся в
Базовый регистр в следующем составе:



- этажность объекта капитального строительства;  
- протяженность (для линейного объекта); 
- срок действия разрешения на строительство; 
- дата и срок продления действия разрешения на строительство;  
- дата досрочного прекращения действия разрешения на строительство;  
- основание досрочного прекращения действия разрешения на строительство. 
 

 

 

 

 
- Строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного
хозяйства. 
- Строительства физическим лицом гаража на земельном участке, расположенном в
составе земельного участка, предоставленного гаражно-строительному кооперативу; 
- Строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (киосков, навесов и других). 
- Строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования.  
- Изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительным регламентом. 
- Установки малых архитектурных форм и элементов благоустройства, расположенных на
земельных участках общего пользования 
. - Ремонта подземных коммуникаций, воздушных сетей, дорог, ограждений, дорожного
покрытия, посадки зеленых насаждений, не требующих дополнительного земельного
отвода. - Проведения изыскательских работ в населенных пунктах, кроме проводимых в
особых условиях (охранные зоны всех видов на улицах, во дворах, в проездах и т.п.). 
- Устройства площадок для детей и площадок для отдыха. 
- Организации открытых спортивных, игровых и хозяйственных площадок без специального
покрытия и устройства дренажа. 
- Устройства колодцев в сельской местности.  
- Устройства площадок для выгула собак.
 

2.19. Внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги в
Базовый регистр не лишает заявителя права получить указанный результат в форме
документа на бумажном носителе.

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.21. Сведения, ставшие известными специалистам в процессе предоставления
муниципальной услуги, относятся к категории конфиденциальной информации, имеют
ограниченный доступ и разглашению не подлежат.

2.22. Выдача разрешения на строительство не требуется в следующих случаях:

2.23. Срок и порядок регистрации запроса заявителя: срок предоставления муниципальной
услуги – 10 дней; время ожидания в очереди при подаче запроса – 20 минут; время
регистрации запроса – 15 минут; время ожидания в очереди при получении результата



 
В случае приостановления муниципальной услуги для необходимости получения
(информации) консультации по вопросам, указанным в пункте 2.13 настоящего Регламента
срок предоставления муниципальной услуги составит 10 дней после получения разъяснения
в письменной форме от компетентных органов. 
 

 

 
Специалист управления архитектуры и градостроительства, назначенный ответственным за
прием документов (далее – специалист), проверяет комплектность документов,
прилагаемых к заявлению, на соответствие описи и делает соответствующую запись на
заявлении заказчика. Заявление подается в двух экземплярах с описью прилагаемых к
заявлению документов. Документы, прилагаемые к заявлению, подаются в одном
экземпляре. 
 

 
- представляемые документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно
законодательству Российской Федерации является обязательным (номер, дата, подпись,
печать, основание выдачи, юридический адрес организации, выдавшей справку);  
- представляемые документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и
оттиски печатей, содержащиеся на документах, должны быть отчетливыми, подпись
ответственного лица должна быть расшифрована; 
- если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть заверены лицом,
подписавшим документ, и скреплены печатью. 
 

 
Предоставление муниципальной услуги через МБУ «МФЦ Кстовского района»
осуществляется в соответствии с регламентом работы МБУ «МФЦ Кстовского района»,
утвержденным в установленном порядке. 

предоставления муниципальной услуги – 10 минут.

2.24. Организация приема осуществляется в соответствии с часами работы управления
архитектуры и градостроительства и градостроительства, указанными в пункте 1.3.2
Регламента.

2.25. Для предоставления муниципальной услуги уполномоченное лицо застройщика,
имеющего намерение осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, обращается в управление архитектуры и градостроительства.

2.26. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги,
предъявляются следующие требования:

2.27. Уполномоченное лицо застройщика, обращается в администрацию Кстовского
муниципального района (далее – Администрация) с заявлением о выдаче разрешения на
строительство (далее - заявление) по форме, установленной постановлением
Правительства Нижегородской области от 29 августа 2008 года № 364, с пометкой о
комплектности предоставляемых документов специалиста управления архитектуры и
градостроительства и градостроительства.



 

 

 

 

 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
- текст настоящего Регламента (полная версия на интернет-сайте и извлечения на
информационных стендах);  
- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный адрес управления
архитектуры и градостроительства и градостроительства; 
- справочная информация о должностных лицах управления архитектуры и
градостроительства, предоставляющего муниципальную услугу: Ф.И.О., место размещения,
режим приема; 
- основания прекращения (приостановления) процедуры предоставления муниципальной
услуги; 
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок информирования о
ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги; - иная информация, обязательное
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
 

 

2.28. Заявление подлежит регистрации в день его поступления в Администрацию.

2.29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 1 июля 2012 года
заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги через единый интернет-портал государственных
услуг Нижегородской области.

2.30. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения
муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами
(стойками), для возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек,
бланков документов. Места получения информации о предоставлении муниципальной
услуги оборудуются информационными стендами.

2.31. На информационных стендах управления архитектуры и градостроительства в
помещении, предназначенном для приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, официальном сайте администрации (http:// www.kstovo-adm.ru)
размещается следующая информация:

2.32. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и
нормами.

2.33. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием: - номера кабинета; - фамилии, имени, отчества и
должности работника, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; - времени
перерыва на обед, технического перерыва.



 

 
Критерии оценки комфортности (доступности) получения услуги: информированность
заинтересованного лица о получении услуги, комфортность ожидания и получения услуги,
отношение специалистов к заинтересованному в получении услуги лицу, возможность
обжалования действий уполномоченных должностных лиц и специалистов администрации 
Кстовского муниципального района. Критерии оценки качества конечного результата услуги
– время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность), качество
содержания конечного результата услуги, компетентность уполномоченных должностных
лиц и специалистов. 
 

 

 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в
здание и выходе из него;  
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории здания;  
- заходить в учреждение с собакой-проводником при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;  
- оборудование на прилегающей к зданию территории одного места для парковки
автотранспортного средства инвалида.  
 

 
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном
виде посредством интернет-портала государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru);  
- оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги
наравне с другими лицами;  
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий.  
 

2.34. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

2.35. Обеспечение условий доступности объекта и предоставления муниципальной услуги
людям с ограниченными возможностями.

2.35.1. Для обеспечения условий доступности для инвалидов в здание управления с целью
получения муниципальной услуги предусмотрено:

2.35.2. Для создания условий доступности для инвалидов муниципальной услуги
обеспечивается:

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области" включает в себя следующие
административные процедуры:

3.1.1. Получение управлением архитектуры заявления и документов, указанных в пунктах
2.7 настоящего Регламента.

3.1.2. Подготовка проекта (отказа) разрешения на строительство.

3.1.3. Выдача (отказа) разрешения на строительство.

3.1.4. Подготовка (отказа) продления срока действия разрешения на строительство.

3.1.5. Выдача (отказа) продления разрешения на строительство.

3.1.6. Подготовка письма о приостановлении муниципальной услуги с указанием причин
приостановки.

3.1.7. Выдача письма о приостановлении муниципальной услуги с указанием причин
приостановления в Управлении архитектуры.

3.1.8.  Подготовка  запроса  в  компетентные  органы  о  предоставлении  информации
(консультации) по вопросам, указанным в пункте 2.13 настоящего Регламента».
3.2. Получение управлением архитектуры и градостроительства заявления и документов.

3.2.1. Заявление с приложением комплекта документов представляется заявителем лично,
либо направляется по почте.

3.2.2. При переходе на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в
соответствии с законодательством Российской Федерации или Нижегородской области
заявление и документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента, могут быть
получены в электронной форме: заявление - через единый портал государственных и
муниципальных услуг в сети Интернет, а необходимые документы - через систему
межведомственного электронного взаимодействия либо иным путем, предусмотренным
соглашением об информационном взаимодействии с организацией, располагающей
данными сведениями. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении к настоящему Регламенту.



 

 
 

 
- для юридических лиц специалистами протокольного отдела (пл. Ленина, д.4, 2 этаж,
кабинет №241);
 
- для физических лиц специалистами отдела писем (пл. Ленина, д.4, 1 этаж, кабинет №152).
Время приема заявлений:  
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00);  
пятница - с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00);  
суббота, воскресенье - выходные дни.  
 
Предоставление муниципальной услуги через МБУ «МФЦ Кстовского района»
осуществляется в соответствии с регламентом работы МБУ «МФЦ Кстовского района»,
утвержденным в установленном порядке.
 
 

 

 

 

 

3.2.3. Не допускается требовать иные документы для получения муниципальной услуги за
исключением документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего Регламента.

3.2.4. Прием заявлений для получения разрешения на строительство осуществляется:

3.3. Подготовка проекта (отказа) разрешения на строительство.

3.3.1. Специалист управления архитектуры и градостроительства, являющийся
ответственным за прием документов, проверяет комплектность документов, прилагаемых к
заявлению, на соответствие описи (срок выполнения действия не более 30 минут).

3.3.2. В случае соответствия представленного комплекта документов описи специалист,
ответственный за прием заявления (с соответствующей пометкой указанной в п.2.25
Регламента) на имя главы администрации Кстовского муниципального района, регистрирует
заявление по правилам делопроизводства (срок выполнения действия не более 10 минут) в
журнале регистрации заявлений на получение разрешения на строительство и выдает
заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о принятии документов (при
поступлении документов по почте заявителю высылается второй экземпляр заявления с
отметкой о принятии документов почтой).

3.3.3. В случае выявления несоответствия представленного комплекта документов описи
Специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за прием
документов, возвращает весь комплект документов без дальнейшей регистрации заявления
с указанием причины возврата (при поступлении документов по почте заявителю
высылается весь комплект документов почтой).

3.3.4. В случае если в управление архитектуры и градостроительства представлены
документы по объекту капитального строительства выдача разрешения на строительство
которого не входит в его полномочия, должностное лицо, ответственное за рассмотрение
заявления и документов о выдаче разрешения на строительство, в трехдневный срок с



 
В случае подготовки запроса в компетентные органы о необходимости предоставления
информации (консультации) по вопросам, указанным в пункте 2.13 настоящего Регламента,
должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления и документов о выдаче
разрешения на строительство, в трехдневный срок с момента поступления заявления
уведомляет в письменной форме заявителя о приостановлении муниципальной услуги.
Направляет соответствующий запрос в компетентные органы о предоставлении
информации (консультации) по вопросам, указанным в пункте 2.13 настоящего Регламента. 
 

 

 
- документы представлены в полном объеме;  
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; - документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
Документы, выполненные с нарушениями требований настоящего пункта, считаются 
непредставленными. 
 

 
В течении 1 рабочего дня формируется запрос в электронном виде и направляется в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (содержит общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости, выдается любым лицам, в том числе органам). 
 

момента поступления заявления уведомляет в письменной форме заявителя о данном
факте, и документы подлежат возвращению заявителю по его письменному заявлению.

3.3.5. В течение 1 рабочего дня с момента получения заявления назначается Специалист,
ответственный за рассмотрение документов необходимых для выдачи разрешения на
строительство.

3.3.6. Специалист управления архитектуры и градостроительства, назначенный
ответственным за рассмотрение документов о выдаче разрешения на строительство, в
течение 2 дней с момента получения документов проверяет наличие (комплектность) и
правильность оформления документов, удостоверяясь, что:

3.3.7. При выполнении условий п. 3.3.6 получение документов указанных в пунктах 2.7.1.3,
2.7.1.4, 2.7.1.9 и 2.7.2.2, 2.7.2.3 Регламента запрашиваются по каналам межведомственного
взаимодействия.

3.3.8. В случае соответствия представленных документов требованиям градостроительного
плана, требованиям проектной документации, а также требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,



 

 

 
 

 
В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель может
уведомляться о принятом решении через Интернет-портал, а также по телефону (факсу).
 

 

реконструкции, предоставленных застройщиком, специалисты управления архитектуры и
градостроительства в срок до пяти дней обеспечивают подготовку разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в порядке,
установленном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
19 октября 2006 года № 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство", по форме, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 24.11.2005г. №698, и лист согласования с должностными лицами руководителями
структурных подразделений администрации Кстовского муниципального района. Лист
согласования с приложенными копиями документов в соответствии с перечнем п.2.7
направляется в структурные подразделения: КУМИ, правовое управление. Специалисты
каждого структурного подразделения проводят проверку в срок не более двух дней. В
случае если по результатам проверки установлены нарушения законодательства,
специалисты структурных подразделений возвращают разрешение на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в управление
архитектуры и градостроительства с письменным обоснованием отказа в согласовании.
После согласования в структурных подразделениях разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства направляется на подпись первому
заместителю главы администрации.

3.3.9. В случае выявления оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство,
указанных в пункте 2.14 Регламента, специалист, ответственный за рассмотрение
документов о подготовке разрешения на строительство, в течение семи дней с момента
поступления заявления о выдаче разрешения на строительство готовит проект письма об
отказе в выдаче разрешения на строительство (с указанием причин отказа) и представляет
его начальнику управления архитектуры и градостроительства для согласования и далее
первому заместителю главы администрации или лицу, исполняющему его обязанности, для
подписания.

3.3.10. Специалист, ответственный за рассмотрение документов о выдаче разрешения на
строительство, помещает представленные заявителем документы и иные документы,
поступившие и сформированные в ходе принятия решения по выдаче разрешения на
строительство, в дело.

3.3.11. В день подписания разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче
разрешения на строительство) Специалист, ответственный за рассмотрение документов о
выдаче разрешения на строительство, обязан в письменной форме уведомить заявителя о
выдаче ему такого разрешения (письма об отказе в выдаче разрешения на строительство).

3.4. Выдача (отказа) разрешения на строительство, письма о приостановлении
муниципальной услуги.

3.4.1. Разрешение на строительство, отказ в выдаче разрешения на строительство, письмо
о приостановлении муниципальной услуги выдаются уполномоченному лицу заявителя
специалистом управления архитектуры и градостроительства с регистрацией документов по



 

 

 
Предоставление муниципальной услуги через МБУ «МФЦ Кстовского района»
осуществляется в соответствии с регламентом работы МБУ «МФЦ Кстовского района»,
утвержденным в установленном порядке.
 

 

 

 

 

 
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае,
если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до
истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока
действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на
основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу
жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому
заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее
исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве. 
 
В таких случаях специалист управления архитектуры и градостроительства выезжает на
место строительства и лично подтверждает факт начала строительства в соответствии с
имеющейся в архиве управлении архитектуры проектной документацией или факт
отсутствия строительства. 

правилам делопроизводства (максимальный срок выполнения действия 30 минут).

3.4.2. Выдача разрешения на строительство, отказ в выдаче разрешения на строительство,
письмо о приостановлении муниципальной услуги производятся по адресу: город Кстово,
пл. Ленина, д.8А, к.1, 3 в соответствии с графиком работы управления архитектуры и
градостроительства и градостроительства, указанным в п. 1. 2.3 Регламента.

3.4.3. управление архитектуры и градостроительства по заявлению застройщика может
выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

3.4.4. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства.

3.4.5. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома выдается на 10 лет.

3.5. Подготовка (отказа) продления срока действия разрешения на строительство.

3.5.1. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен Управлением по
заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока
действия такого разрешения.



 

 

 

 

 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, положений
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Нижегородской области и Кстовского муниципального района осуществляется начальником
управления архитектуры и градостроительства администрации Кстовского муниципального
района. 
 

 

 

 
Плановые проверки осуществляются на основании планов работы администрации 
Кстовского муниципального района или управления архитектуры и градостроительства один
раз в квартал. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 
 

3.5.2. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.6. Выдача (отказа) продления разрешения на строительство осуществляется в
соответствии с процедурами указанными в п.3.4. Регламента.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ.

4.1. Ответственным должностным лицом за предоставление муниципальной услуги
является начальник управления архитектуры и градостроительства.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником
управления архитектуры и градостроительства.

4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется путем проведения начальником управления архитектуры и
градостроительства проверок соблюдения и исполнения специалистами управления
архитектуры и градостроительства положений административного Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги может
осуществляться в виде плановых и внеплановых проверок.

4.5. Должностное лицо управления архитектуры и градостроительства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности выполнения
административных процедур несет ответственность в соответствии с действующим



 
По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;  
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Нижегородской области и Кстовского муниципального
района для предоставления муниципальной услуги;  
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и Кстовского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и Кстовского 
муниципального района;  
- отказ уполномоченного должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. 
 

 
- в обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
- наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

законодательством Российской Федерации в пределах своей должностной инструкции.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА, И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействий) и решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия,
бездействия) должностных лиц администрации Кстовского муниципального района,
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.

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

5.4. Исчерпывающий перечень оснований при рассмотрении жалобы (претензии) и случаев,
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:



- текст обращения (жалобы) не поддается прочтению; 
- в случае, если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями
(жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или
обстоятельства. 
 

 
Жалоба может быть подана через МБУ «МФЦ Кстовского района». При поступлении жалобы
МБУ «МФЦ Кстовского района» обеспечивает ее передачу главе администрации Кстовского 
муниципального района или управление архитектуры и градостроительства не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
структурном подразделении администрации Кстовского муниципального района. 
 

 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- 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; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего; 
- 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. 
 

 
При рассмотрении обращения заявитель имеет право: 
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-adm.ru, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и
муниципальных услуг Нижегородской области: www.gu.nnov.ru, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.



документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну; 
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
уведомлении о переадресовки письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов 
; - обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
 

 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации. 
 

 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выда
нных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и 
Кстовского муниципального района, а также в иных формах;  
- отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

 

 

5.8. На действие (бездействие) должностных лиц Управления могут быть поданы жалобы
(претензии) на имя первого заместителя главы администрации, главе администрации
района.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9.
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.11. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех
поставленных в обращении вопросов.

5.12. Нарушение сроков, порядка рассмотрения заявления (жалобы), необоснованный отказ



в предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.


