РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2018 № 2686-п
О внесении изменений и дополнений в
постановление
администрации
Междуреченского городского округа от
04.12.2017 № 2948-п «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
строительство»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 04.12.2017 № 2948-п «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» (в
редакции постановления администрации Междуреченского городского
округа от 14.12.2017 № 3084-п) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.
Муниципальная услуга предоставляется управлением
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (далее - Управление).
Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого
портала.

Документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента,
направляются в Управление исключительно в электронной форме в случае,
если проектная документация объекта капитального строительства и (или)
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой
проектной документации, а также иные документы, необходимые для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
Запрещается требовать от заявителя 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 услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа.».
1.2. Подпункт 2.6.1.2. пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;».
1.3. Подпункт 2.6.1.4. пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1.4. 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 (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;».
1.4. Подпункт 2.6.1.7. пункта 2.6.1. признать утратившим силу.
1.5. Дополнить пункт 2.6.1. подпунктом 2.6.1.14 следующего
содержания:
«2.6.1.14. 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.».
1.6. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:

«2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых
Управлением 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 одного рабочего дня со дня
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;
2) 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 инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
3) 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;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- 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 публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- 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;
проект организации строительства объекта капитального
строительства;
- проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;
- 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 ГрК РФ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ,
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 ГрК РФ;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
8) 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.
По межведомственным запросам Управления документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными
органами, органами местного самоуправления и подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
которые
предоставляются
заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- 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 публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- 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;
проект организации строительства объекта капитального
строительства;
- проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;
- 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 ГрК РФ;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ,
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 ГрК РФ.».
1.7. Пункт 2.6.3. признать утратившим силу.
1.8. Пункт 2.6.4. признать утратившим силу.
1.9. Пункт 2.7 признать утратившим силу.
1.10. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство) осуществляется на основании:
уведомления о переходе прав на земельный участок (если основанием
внесения изменений в разрешение на строительство является смена
правообладателя земельного участка), права пользования недрами;
уведомления об образовании земельного участка (если основанием
внесения изменений в разрешение на строительство является изменение
границ земельного участка путем объединения земельных участков, раздела,
перераспределения или выдела из земельных участков), с указанием
реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в
случае, если физическое или юридическое лицо, приобрело права на
земельный участок;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, образования
земельного участка путем объединения земельных участков и в случае
образования земельных участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства в случае, образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков.
Одновременно с уведомлениями заявитель вправе представить в
уполномоченный орган копии указанных документов. В случае, если
документы не представлены заявителем, то орган, уполномоченный на
выдачу разрешения на строительство, обязан запросить такие документы или
сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной
власти или органах местного самоуправления.
Правоустанавливающие
документы
на
земельный
участок
предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре прав недвижимости.
Примерная форма заявления, уведомления о внесении изменений в
разрешение на строительство приведена в приложениях № 3, 5 к настоящему
административному регламенту.»
1.11. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство
является отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1
настоящего
административного
регламента
или
несоответствии

представленных документов требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного
для
получения
разрешения
на
строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи
разрешения на строительство 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), а также
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на
строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства, который не является линейным
объектом и строительство или реконструкция которого планируется в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, то основанием для отказа будет являться
поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства,
установленным
градостроительным
регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального
значения.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в п.
2.6.2 настоящего административного регламента и запрошенных в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, не может являться основанием для отказа в выдаче
разрешения на строительство.».
1.12. Пункт 2.14. признать утратившим силу.
1.13. Пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство) является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок
права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов
документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента,
или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в
случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, и они

не представлены заявителем самостоятельно, либо отсутствие документов,
предусмотренных пунктом 2.6. 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
образования земельных участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении
которых выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое
лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе
осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях,
содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением
требований к размещению объектов капитального строительства,
установленных в соответствии с ГрК РФ и земельным законодательством.
При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не
ранее чем за три года до дня направления уведомления;
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 статьи 51 ГрК РФ, 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
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 ГрК РФ, 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.».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в
установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского
городского округа (М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной
услуге «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в
реестр
муниципальных
услуг
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления делами
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

И.о.главы Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов

