АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Нефтегорский от 20.03.2017 №438 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на
территории муниципального района Нефтегорский»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района
Нефтегорский в соответствие с действующим законодательством и уточнения
информации, Администрация муниципального района Нефтегорский
ПО СТАНО ВЛЯЕТ:

1.

Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального
района Нефтегорский от 20.03.2017 №438 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство на территории муниципального района Нефтегорский» следующие
изменения:
- в пункте 1.4.1 слова «Адрес электронной почты: nefarchit63@rambler.ru.»
заменить на слова «Адрес электронной почты: nefarchit63@vandex.ru.»;
- пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий пять
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за
исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
срок
предоставления
муниципальной услуги составляет 30 дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство.»;
-пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги в части выдачи разрешения на
строительство заявитель представляет в отдел архитектуры или в МФЦ заявление о
выдаче разрешения на строительство (далее - заявление) по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. К указанному
заявлению прилагаются следующие документы:
1)
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае,
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
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 проектной документации:
а) пояснительная записка;
6) 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) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6 настоящей
части случаев ре-конструкции многоквартирного дома;
6) 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 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;
8)
копия договора о развитии застроенной территории или договора о
комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение
о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории
по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия
решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории»;
- пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. Основаниями для отказа в части выдачи разрешения на строительство
являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
Регламента;
2) 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),
3) несоответствие 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;
4) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
5) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального
строительства планируются па территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления,
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является
отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с
договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии
территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном
осуществлении комплексного развития территории);
6) несоответствие заявителя требованиям, определяющим категории
получателей муниципальной услуги и предусмотренным пунктом 1.3. настоящего
Административного регламента.»;
- в первом абзаце пункта 2.23. после слова «.. о взаимодействии» дополнить
следующими словами:
«, либо могут быть направлены в форме электронных документов.»;
- пункт 2.23. дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче
разрешения на строительство.

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во
внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении
о внесении изменений в разрешение на строительство.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Хасанова А.В.

Глава
муниципального района
Нефтегорский

П.М. Гриднев
(84670) 21434

А.В. Баландин

