
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

06.09.2019                                                                                                                                 № 533 

г. Заринск       

О внесении дополнений в   

«Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача Разрешений на 

строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию» 

  

  

Рассмотрев протест прокурора Заринского района Алтайского края на 

постановление Администрации Заринского района от 17.07.2015 № 479 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача Разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» в 

целях приведения отдельных положений выше названного регламента в 

соответствие с действующим законодательством Администрация района  

                                        

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача Разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию», следующие дополнения: 

1) пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

1.1 при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
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инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

3. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 настоящего 

Кодекса проектной документации:  

а) пояснительная записка; 

  б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

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

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 

документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

4. положительное заключение экспертизы проектной документации, в 

соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 

документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 

капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;5) согласие всех 

правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst2418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst3177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst3198


такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 настоящего пункта 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

4.2  подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 

изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 

настоящего Кодекса; 

4.3  подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, 

предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 

в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса; 

5.  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса); 

6.  согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 

настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1  в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 

указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 

или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2 решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

7. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

8. документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
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сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению; 

2) пункт 2.7.2.1 изложить в следующей редакции: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, в случае если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН; 

1.1. при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации органом местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение;  

2. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешение на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

3. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Кодекса, в 

случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

содержатся в ЕГРН или едином государственном реестре заключений: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

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

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 

документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
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коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда) 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

4. положительное заключение экспертизы проектной документации, в 

соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 

документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 

капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса; 

5. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Кодекса Российской 

Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 

изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 

Кодекса; 

6. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Кодекса, 

предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 

в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 Кодекса; 

7. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса); 

8. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

9.  копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
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использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

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

пункте 2.7.2.1 Административного регламента, запрашиваются органом местного 

самоуправления, в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 

выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

3).пункты 2.7.3 и 2.7.3.1 признать утратившими силу; 

4) пункт 2.7.4  изложить в следующей редакции: 

 Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 настоящего Кодекса 

вправе самостоятельно представить в орган местного самоуправления копии 

документов, предусмотренные пунктом 2.7.4 настоящего Административного 

регламента. 

5) пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом 

земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 

определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и 

огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

4) 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; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 

включительно; 

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/6093fff7675d6179c3d75ee5f064a9656ed3d72c/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300834/2d4b56bd14fd988413e3db5448cb827815309003/#dst100712
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331889/#dst100003


субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется. 

6) пункт 2.13.2  изложить в следующей редакции: 

Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство являются: 

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

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных пунктом 2.7.4.1 настоящего Административного регламента, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

если в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 

Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения; 

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

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 

образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 

Кодекса. При этом градостроительный план земельного участка должен быть 

выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в 

части 21.10 Кодекса Российской Федерации;  

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 

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

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 

внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 

земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, 

такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 

направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;  

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 Кодекса 

Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 



предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

7) наличие у органа местного самоуправления информации о выявленном в 

рамках государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 

по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 

является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Кодекса 

Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на 

строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

7) пункт 2.7.6.  изложить в следующей редакции: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 
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7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

настоящего Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 

государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 

объекта и его приспособления для современного использования; 

(п. 11 введен Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

8) пункт 2.11 дополнить следующими абзацами: 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника Многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус 

9) пункт 2.13.3 изложить в следующей редакции: 

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

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

указанном в части 21.13 настоящей статьи, либо отсутствие документов, 

предусмотренных частью 7 настоящей статьи, в случае поступления заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения; 

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

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 

образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 

настоящей статьи. При этом градостроительный план земельного участка должен 

быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в 

части 21.10 настоящей статьи; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 

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

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 

внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
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земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, 

такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 

направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 настоящей 

статьи, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выявленном 

в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 

по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 

является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

настоящего Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на 

строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. 

В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую 

информацию в соответствующих органе государственной власти или органе 

местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

10) пункт 2.13.4 изложить в следующей редакции: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.6 Административного 

регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
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установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка;  

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и 

строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 

размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию; 

5) невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 

51 Кодекса. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с подпунктом 2.7.6.1, подпунктом 2.7.6.2 настоящего 

Административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорен в судебном порядке. 

11) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) должностных лиц органа местного 

самоуправления, либо муниципальных служащих при предоставлении ими 

муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.   

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

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 иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

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, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

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

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

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

государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра возможно в случае, если на 

Многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
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5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 

власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального 

центра). 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые руководителем 

органа местного самоуправления, подаются главе муниципального образования.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа 

местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 

самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

Многофункциональный центр, официальный сайт Заринского района, Единый 

портал, государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного 

обжалования»),  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 



5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 

5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в 

орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в 

срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Управлении. 

5.10. 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, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (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, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации района 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией района 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 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.6. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 



заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8. 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 должностном 

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 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

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 порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 

органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

 



5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным 

центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации 

муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом местного самоуправления 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 Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 

5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, Многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации. 



5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением 

случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В 

указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 

заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

        2.Обнародовать настоящее постановление на сайте Администрации района.                           

        3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на сайте 

Администрации района.  

       4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы Администрации района Тимирязева В.К. 

 

 
Глава района                                                                                                В.Ш. Азгалдян 
 


