
     
03.12.2018         2132 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, утверждённый постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.03.2016 № 474 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги, утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 

29.03.2016 № 474 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» (далее - Регламент) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Действие настоящего Регламента распространяется на объекты, 

строительство (реконструкция) которых планируется на территории городского 

округа Богданович, за исключением:  

1) объектов капитального строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами;  

2) объекта использования атомной энергии - Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом»; 

3) объектов космической инфраструктуры - Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос»; 

4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых 

в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, 

аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, объектов 

обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих статус и защиту 

Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых 
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составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной 

границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской 

Федерации, объектов, строительство, реконструкцию которых планируется 

осуществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море Российской Федерации, исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, - уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти; 

7) посольств, консульств и представительств Российской Федерации за 

рубежом;  

6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию 

которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной 

территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - 

федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении 

которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория.». 

1.2. Дополнить Регламент п. 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Действие настоящего Регламента не распространяется на объекты, выдача 

разрешения на строительство которых не требуется, а именно:  

1) строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, 

садового дома, хозяйственных построек; 

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3) строительство на земельном участке, предоставленном для ведения 

садоводства, дачного хозяйства; 

4) строительство, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

5) строительство на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

6) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

-  капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

7) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно; 

8) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 
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градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 

требуется.». 

1.3. В наименовании раздела 2.7. Регламента после слов «капитального 

строительства» исключить слова «(кроме объектов индивидуального жилищного 

строительства)». 

1.4. Пункт 11 Регламента изложить в новой редакции: 

«11. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федерального закона № 210-ФЗ) не вправе требовать 

от Заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;  

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.5. Пункт 16 Регламента изложить в новой редакции: 

«16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем в целях строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию по форме 

(приложение № 1); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, в случае, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее - ЕГРН), в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;  

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в случае, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре заключений в соответствии с частью 7.2 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

- 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 зон действия 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 
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проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного  кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства, если такая проектная документация подлежит 

экспертизе, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случае, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

заключений в соответствии с частью 7.2 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта: 

- в случае проведения реконструкции на объекте капитального строительства 

муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное 

унитарное предприятие, 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; 

- 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; 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

7) 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. 

В случае если от имени Заявителя заявление подается его представителем, то к 

запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.  

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво чернилами чёрного или синего цвета.  

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 

приложением копий документов в Отдел архитектуры лично либо путём направления 

посредством почтовой связи, либо через МФЦ. 

Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) можно получить 

непосредственно в Отделе архитектуры, а также на официальном сайте городского 

округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в МФЦ.». 
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1.6. Пункт 22 Регламента изложить в новой редакции: 

«22. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, являются:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство (при 

этом информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, 

выданном до 1 июля 2017 года, может быть использована, в течение 3 лет, начиная с 

01 июля 2017 года, информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, выданном после 01 июля 2017 года, может быть использована в течение 3 

лет со дня его выдачи), 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) 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 зон действия 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 Градостроительного  кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

5) правоустанавливающие документы на здания, строения и сооружения (при 

наличии таких объектов); 

6) кадастровый паспорт строений (для застроенных участков), расположенных 

в границах земельного участка;  

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации);  

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации;  

9) 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; 

10) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства в случаях продления или внесения изменений в разрешение на 

строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства; 

11) решение об образовании земельных участков в случаях объединения 

земельных участков, раздела, перераспределения или выдела. 

Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, 

заявитель может представить самостоятельно.  

Непредставление заявителем указанных документов, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги (кроме случаев, 

установленных статьёй 7.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).». 

1.7. В подпункте 1 пункта 25 Регламента вместо слов «пунктами 16-19» читать 

«пунктами 16, 18-19». 
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1.8. В подпунктах 3, 5 пункта 48 Регламента после слов «проектной 

документации» исключить слова «(или в случае индивидуального жилищного 

строительства схемы планировочной организации земельного участка)». 

1.9. Пункт 1 приложения № 1 дополнить текстом следующего содержания: «в 

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута»; 

1.10. В пункте 2 приложения № 1 вместо слов «проект планировки территории 

и проект межевания территории» читать «реквизиты проекта планировки территории 

и проекта межевания территории»; 

1.11. В подпункте «б» пункта 3 приложения № 1 вместо слов 

«градостроительным планом земельного участка» читать «информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка»; 

1.12. В подпункте «ж» пункта 3 приложения № 1 после слов «организации 

работ» исключить слова «по сносу или»; 

1.13. Приложение № 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. 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.». 

1.14. Пункт 17, подпункт 2 пункта 19, приложение № 2, подпункт 3 приложения 

№ 3 Регламента признать утратившими силу.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 


