
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 26.06.2017г № 656-п  

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 29.02.2016 г. № 82-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", Распоряжением Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области от 26.04.2017г. №1 «О типовых 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг в 

области градостроительной деятельности», 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 29.02.2016 N 82-п (далее — Регламент), следующие изменения: 

1) подпункты 1.1 пункта 2.6. и пункта 2.8 Регламента изложить в новой 

редакции: «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;»; 

2) подпункт 2 пункта 2.6. Регламента изложить в новой редакции: «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;»; 

3) абзац третий подпункта 3 пункта 2.6. Регламента изложить в новой 

редакции: «б) 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;»; 

4) в абзаце пятом подпункта 3 пункта 2.6. Регламента слова «схемы, 

отображающие» исключить; 

5) подпункт 4 пункта 2.6. Регламента дополнить подпунктом 4.1 

следующего содержания: «4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 

использования модифицированной проектной документации;»; 

6) подпункты 6.1 и 6.2 пункта 2.6. Регламента изложить в новой 

редакции: 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) в абзаце первом пункта 2.6.1. Регламента слова «в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами» заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство»; 

8) в пунктах 2.6.2., 2.7.2., 2.8.2. и 2.9.2. Регламента слова «Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 

9) подпункт 2 пункта 2.7. Регламента изложить в новой редакции: «2) 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство;»; 

10) пункт 2.7. Регламента дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: «4) описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция 

объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах 

территории исторического поселения федерального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя 

его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего 

облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 

характеристик такого объекта, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 

решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.»; 

 11) в абзаце втором пунктов 2.7.1, 2.8.1. и 2.9.1. Регламента слова «не 

позднее пяти рабочих дней» заменить словами «не позднее трех рабочих 

дней»; 

 12) пункт 2.11. Регламента дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: «4) выявление несоблюдения условий признания усиленной 

квалифицированной электронной подписи действительной (несоблюдение 

условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде.»; 

 13) абзацы третий и четвертый подпункта 1 пункта 2.12. Регламента 

заменить абзацем следующего содержания: «несоответствие 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, а также 



разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции;»; 

  14) подпункт 1 пункта 2.12. Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: «- несоответствие раздела проектной документации объекта 

капитального строительства или описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного 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 поступившее от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия.»; 

 15) абзац четвертый подпункта 3 пункта 2.12. Регламента изложить в 

новой редакции: «- несоответствие планируемого размещения объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.».  

 2.  Опубликовать настоящее постановление в "Правовом Вестнике 

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 муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района (Д.А.Жирнов). 

 

  

 

                                                                                                                                                                                              

      Глава Южского муниципального района                              В.И. Мальцев   
 
 

 

 


