
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  20__г.  №  

г. Аксай 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

19.03.2012 № 228 

 

С целью приведения административного регламента в соответствие с 

реестром описания процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур 

в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства», -  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановлении Администрации Аксайского района от 19.03.2012 № 

228 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство в целях 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае, 

если строительство или реконструкцию объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории двух и более поселений Аксайского 

района» внести следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 1 к Административному регламенту «Предоставление 

разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в случае, если строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства планируется осуществить на территории 

двух и более поселений Аксайского района» изложить к новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

1.2. Приложение № 2 к Административному регламенту «Предоставление 

разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в случае, если строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства планируется осуществить на территории 

двух и более поселений Аксайского района» изложить к новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный», но не ранее 01.01.2017. 

 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 
 

Глава Администрации 

Аксайского района  

  

В.И. Борзенко 
 

Начальник службы главного архитектора               И.С. Кириченко 

 

Главный архитектор Аксайского района                Л.А. Долиненко 

 

Заместитель главы Администрации Аксайского района  

по вопросам строительства, архитектуры  

и территориального развития        М.А. Горохов 

 

Начальник юридического отдела                М.В. Мякинченко



 

Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от ______________________ № _____ 
 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство в целях 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае, если строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства планируется осуществить на территории двух и более поселений Аксайского 

района»  с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия  

 
№ п/п Наименование документа Вид и 

количество 

запрашиваемого 

документа 

Наименовани

е документа 

(сведений), 

запрашиваем

ого МАУ 

МФЦ в 

рамках 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

 

Наименование 

органа власти, 

предоставляю

щего документ 

(сведения) в 

рамках 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я, по запросу 

МАУ МФЦ 

Документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно 

1.  Заявление о предоставлении разрешения на строительство Оригинал - 1   

2.  Документ, удостоверяющий  личность заявителя или представителя заявителя:  Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  



 

2.1. Паспорт гражданина РФ (развороты, содержащие сведения о выдаче паспорта, 

личности владельца паспорта, регистрации гражданина) 

   

2.2. Временное удостоверение личности гражданина РФ (для граждан Российской  

Федерации) 

   

2.3. Паспорт гражданина иностранного государства, легализованный на 

территории Российской Федерации (для иностранных граждан) 

   

2.4. Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)    

2.5. Вид на жительство (для лиц без гражданства)    

2.6. Удостоверение беженца в Российской Федерации (для беженцев)    

2.7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу (для беженцев) 

   

2.8. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации 

   

2.9. Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших возраста 14 лет)    

3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя 

   

3.1. Документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 

(получателей) (для физических лиц): 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

3.1.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на 

представление интересов заявителя 

   

3.1.2. Свидетельство о рождении     

3.1.3. Свидетельство об усыновлении    

3.1.4. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя     

3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

(для юридических лиц): 

Оригинал или 

копия, 

заверенная 

организацией - 

1 

  

3.2.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на 

представление интересов заявителя  

   



 

3.2.2. Определение арбитражного суда о введении внешнего управления и 

назначении внешнего управляющего (для организации, в отношении которой 

введена процедура внешнего управления) 

   

3.2.3. Приказ о назначении (при обращении руководителя или иного 

уполномоченного лица) 

   

4.  Правоустанавливающие документы на земельный участок (за исключением 

реконструкции в многоквартирных домах) (если право не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав): 

Копия при 

предъявлении 

оригинала - 1 

  

4.1. Свидетельство о праве собственности на землю  (выданное земельным 

комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

   

4.2. Государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком) (выданный исполнительным комитетом Совета 

народных депутатов) 

   

4.3. Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование (выданный исполнительным комитетом Совета народных 

депутатов) 

   

4.4. Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным участком 

(выданное исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

   

4.5. Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей 

(выданное земельным комитетом, исполнительным органом сельского 

(поселкового) Совета народных депутатов) 

   

4.6. Договор аренды земельного участка (выданный органом местного 

самоуправления или заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами) 

   

4.7. Договор купли-продажи (выданный органом местного самоуправления или 

заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

   

4.8. Договор мены (заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами 

   

4.9. Договор дарения (заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами) 

   

4.10. Договор о переуступке прав  (заключенный между гражданами и (или) 

юридическими лицами) 

   



 

4.11. Решение суда    

5.  Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций (при наличии) 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

6. Материалы, содержащиеся в проектной документации: Копии, 

заверенные 

застройщиком 

или 

лицом, 

подготовившим 

проектную 

документацию 

  

6.1. Пояснительная записка    

6.2. Схема 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 

   

6.3. Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам 

   

6.4. - Архитектурные решения    

6.5. - Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

   

6.6. - Проект организации строительства объекта капитального строительства    

6.7. - Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, реконструкции указанных объектов 

при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ 

6.8. - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей 

   

7. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

РФ, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ 

Оригинал или 

копия при 

предъявлении 

оригинала - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной 

документации 

   

8. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 ч. 7 ст. 

51 Градостроительного Кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного 

дома 

Оригинал - 1   

8.1. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия 

и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осуществлении 

реконструкции (в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst101091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst1312


 

энергии «Росатом», 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) 

8.2. 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 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

9. Свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации (в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации) 

Копия, 

заверенная 

организацией, 

выдавшей 

положительное 

заключение –1 

  

10. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: 

- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (выданное министерством культуры Ростовской области на объекты 

федерального значения, за исключением отдельных объектов культурного 

наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации, регионального значения, выявленные объекты культурного  

Оригинал - 1   

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

11.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (за исключением 

реконструкции в многоквартирных домах) (если право зарегистрировано в 

Копия при 

предъявлении 

Выписка из 

Единого 

Росреестр 

 



 

Едином государственном реестре прав): 

 

оригинала – 1 государствен

ного реестра 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

 

 

 

 

 

11.2. Кадастровый паспорт земельного участка (для случая реконструкции в 

многоквартирном доме) (если право зарегистрировано в Едином реестре 

прав) 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

Кадастровый 

паспорт 

земельного 

участка 

Росреестр 

12. 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  

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

Градостроите

льный план 

земельного 

участка;  

Проект 

планировки 

территории и 

проект 

межевания 

территории 

Орган 

местного 

самоуправлени

я (в случае 

если 

градостроитель

ный план 

находится в 

распоряжении 

органа 

местного 

самоуправлени

я) 

13. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного Кодекса РФ)     

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

Сведения о 

разрешенных 

отклонениях 

от 

предельных 

параметров 

разрешенног

о 

строительств

а, 

Орган 

местного 

самоуправлени

я (в случае, 

если 

застройщику 

было 

предоставлено 

такое 

разрешение) 

mhtml:file://D:/Мои%20документы/МФЦ/Перечень%20услуг.mht!consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122790;fld=134;dst=100628


 

реконструкц

ии 

14. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица Оригинал 

выписки из 

единого 

государственно

го реестра 

юридических 

лиц, выданной 

не позднее 30 

дней до дня 

подачи 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги – 1 

Выписка из 

единого 

государствен

ного реестра 

юридических 

лиц, 

выданная не 

позднее 30 

дней до дня 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги 

Федеральная 

налоговая 

служба 

 

Управляющий делами Администрации Аксайского района      Е.И. Лазарева 

 



 

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Аксайского района  

от _______ № ____  

 

 

Образец заявления 
 

Главному архитектору Аксайского 

района 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. или полное наименование 

юридического лица) 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на строительство в целях строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в случае, если 

строительство или реконструкцию объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории двух и более поселений Аксайского 

района 

 

Прошу предоставить разрешение на строительство, реконструкцию________ 
        (не нужное зачеркнуть) 

_______________________________________________________________ 
         (указывается наименование объекта капитального строительства)  

по адресу:__________________________________________________________ 
(указывается адрес земельного участка, наименование поселений Аксайского района) 

 

с кадастровым номером_____________________________________________  
(указывается кадастровый номер земельного участка) 

 

Прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 



 

10.________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________ 

12.________________________________________________________________ 

 

 

___________  _________ ______________________        _______________ 

дата                Ф.И.О. физического лица или должность,          подпись 

                         Ф.И.О. руководителя юридического лица  

 

 

 

На обработку персональных данных согласен. 

 

 

___________  _________ ______________________        _______________ 

дата                Ф.И.О. физического лица или должность,          подпись 

                         Ф.И.О. руководителя юридического лица  

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Аксайского района       Е.И. Лазарева 

 


