
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Южа

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации", 

утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального
района от 14.12.2017 г. № 1236-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом 
Южского муниципального района, в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации", утвержденный 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 14.12.2017 
N 1236-п (далее — Регламент), следующие изменения:

1) Пункт 1.3. Регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) могут быть 

застройщики - физические или юридические лица, специализированный застройщик, 
(либо их уполномоченные представители), обеспечивающие на принадлежащих им 
земельных участках или на земельных участках иных правообладателей (которым 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для строительства, реконструкции.».

2) Подпункт 2.2.1. пункт 2.2. Регламента изложить в новой редакции:
«2.2.1. Прием от Заявителя заявления о выдаче разрешения, документов, 

необходимых для получения разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача разрешения могут осуществляться через



многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр) по адресу: 155630, Ивановская область, 
г. Южа, Глушицкий проезд, д. 4, согласно установленного графика приема граждан, а 
так же с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативными правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о 
выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.».

3) Дополнить пункт 2.12.Регламента подпунктом 2 следующего содержания:
«2) В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на 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).».

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании "Правовой 
Вестник Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 
Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет
по управлению муниципальньг 
муниципального района (Н.В.Се

Глава Южского муниципаль

администрации Южского

В.И. Оврашко

http://www.yuzha.ru

