АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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В связи с внесенными изменениями в ст. 51 Градостроительного

колекса

РФ(федеральный закон от28.12.2013 N 418-ФЗ), п о с т а н о в л я ю:
Внести
административный регламент
предоставлению
муниципальной услуги <<Выдача разрешений на строительство>, утвержденный
Постановлением Администрации Шипуновского района Алтайского края No
1005 от 30.12.201'|, следующие изменения:
1.1. Раздел 2 <Стандарт предоставления муниципальной услуги> пункт
2.6 изложить в следующей редакции:
В целях строительства объекта капитального строительства застройщик
подает змвление о выдаче разрешения на строительство (Приложение 2). К
указанному змвлению прилагаются следующие документы:
1) право устанавливающие док}менты на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетньтм законодательством
Российской Федерации, органом
государственной власти (государственным органом), Государственной

1,

в

по

корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления
государственным внебюджетным
или органом местного
фондом

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, право устанавливающие докуN{енты на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это сопIашение;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
З) материалы, содержащиеся в проектной докlментации:
а) пояснительнzu{ записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к

7

нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследиrI;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающаJI
расположение линейного объекта в пределах красных линиirЬ утвержденных в

составе док}4\,Iентации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерноподключения
обозначением мест
технического обеспечения с
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частеи;
положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам

4)

rrредусмотренном частью 12.| стаIьи 48
фадостроительного Кодекса), если такая проектнаrI документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное

строительства

в случае'

заключение государственной экспертизы проектной документации в случaшх,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной

документации

в

случаях, предусмотренных частью

б статьи

49

Градостроительного Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта;
сл)п{ае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом", 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
возмещениJ{ ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении

6.1) в

реконструкции;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной

док}ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной

экспертизы проектной документации.
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.
7.1) Щокументы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах 1, 2, 5 и 7 настоящего регламента, запрашиваются комитетом в
государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправлеЕия организациях, в распоряжении которых находятся указанные
докуN{енты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Фелерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не передал
указанные документы самостоятельно.

7.2) Щокументы, указанные

в

1и7

пункте

настоящего регламента,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
исполняющую обязанности председателя комитета по строительству,
архитектуре и ЖКХ Мишину Т.А.

Глава Администрации района
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В.И. Гельчер

