
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2019                                                                               № 1847 
г.Нариманов 

 
  

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 21.12.2018 № 1891 

 

 
Во исполнение протеста прокуратуры Наримановского района Астраханской 

области от 23.12.2019 №140-2019, руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 

27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 

02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», адми-

нистрация муниципального образования «Наримановский район»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 21.12.2018 № 1891 «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» сле-

дующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (далее – административный 

регламент), утвержденный постановлением, изложить в следующей редакции: 

 «2.6.1. Для получения муниципальной услуги (разрешения на строительство) 

необходимы следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение №1 к 

административному регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного серви-

тута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, на основании которой был образован указанный зе-

мельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ (в случае если документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН); 

2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (госу-

дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
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том», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», ор-

ганом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заклю-

ченного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, право-

устанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-

ключено это соглашение; 

3) 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 требу-

ется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта пла-

нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объек-

та, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ настоящего Кодекса 

проектной документации:  

 а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии 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 террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-

ного 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 примени-

тельно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административно-

го, 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 ча-

стей для строительства, реконструкции других объектов капитального строитель-

ства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соот-

ветствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капи-

тального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документа-

цией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитально-

го строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если та-

кая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положитель-

ное заключение государственной экологической экспертизы проектной документа-

ции в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;  

           5.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-



 

 

менений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на член-

стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера про-

екта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с ча-

стью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;  

            5.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-

менений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу про-

ектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 

ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

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

разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7.2 

пункта 7 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

7.1.) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным орга-

ном), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-

ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 

на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) соб-

ственности, правообладателем которого является государственное (муниципаль-

ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-

тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соот-

ветственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 

- соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе усло-

вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осу-

ществлении реконструкции; 

7.2.) 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 рекон-

струкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме; 

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохра-

нению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ха-

рактеристики надежности и безопасности такого объекта; 

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови-

ями использования территории в случае строительства объекта капитального стро-

ительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-

зования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строитель-

ства, 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 из-

менению;  

11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о ком-

плексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства планируется осуществлять в границах террито-

рии, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии террито-

рии по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая при-

нятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития террито-

рии». 

1.2. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

«2.6.4. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений 

в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разреше-

ние на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство необходимы документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-

глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного серви-

тута, 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 ГрК РФ (в случае если документы (их ко-

пии или сведения, содержащиеся в них отсутствуют в Едином государственном ре-

естре недвижимости (далее – ЕГРН); 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-

мос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 

местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказ-

чика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное со-

глашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правооблада-

теля, с которым заключено это соглашение; 

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

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строитель-

ство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рекви-

зиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исклю-

чением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты про-

екта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линей-

ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 
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в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документа-

ции:  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей-

ным 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 пла-

нировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объек-

ту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спор-

та и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, адми-

нистративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фон-

да); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель-

ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в со-

ответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной доку-

ментацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов ка-

питального строительства, включая линейные объекты (применительно к от-

дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-

ствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экс-

пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 

49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической экспер-

тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

ГрК РФ; 

  4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставлен-

ное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвер-

жденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом спе-

циалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в долж-

ности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную до-

кументацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;  

   4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставлен-

ное органом исполнительной власти или организацией, проводившими эксперти-

зу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную докумен-

тацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 



 

 

ГрК РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

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

разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 ча-

сти 6 случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1.) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным орга-

ном), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-

ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 

на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) соб-

ственности, правообладателем которого является государственное (муниципаль-

ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-

тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соот-

ветственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 

- соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе усло-

вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осу-

ществлении 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 ре-

зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 

в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 

в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохра-

нению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ха-

рактеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условия-

ми использования территории в случае строительства объекта капитального строи-

тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использо-

вания территории, или в случае реконструкции объекта капитального строитель-

ства, 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 из-

менению;  

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о ком-

плексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства планируется осуществлять в границах террито-

рии, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии террито-
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рии по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая при-

нятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития террито-

рии». 

1.3. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

 «2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными право- 

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат полу- 

чению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-

глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервиту-

та, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, на основании которой был образован указанный зе-

мельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации или органом местного самоуправле-

ния полномочий (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы 

на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

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

три года до дня представления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, или в случае внесения изменений в разрешения на строительство ли-

нейного 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 террито-

рии), реквизиты проекта планировки территории в случае внесения изменений в раз-

решение на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержа-

щиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной доку-

ментации:  

 а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии 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 террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-

ного 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 примени-

тельно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административно-

го, 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 ча-
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стей для строительства, реконструкции других объектов капитального строитель-

ства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соот-

ветствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капиталь-

ного строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального стро-

ительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строи-

тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая про-

ектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, по-

ложительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ; 

 4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изме-

нений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, 

являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлечен-

ным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проек-

та, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 

3.8 статьи 49 ГрК РФ;  

  4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изме-

нений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное орга-

ном исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 

документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экс-

пертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови-

ями использования территории в случае строительства объекта капитального строи-

тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использова-

ния территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установле-

нию зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 

зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению. 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохране-

нию объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характе-

ристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови-
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ями использования территории в случае строительства объекта капитального строи-

тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использова-

ния территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установле-

нию зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 

зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о ком-

плексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объек-

тов 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 иници-

ативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о 

самостоятельном осуществлении комплексного развития территории». 

1.4. Пункт 2.8 административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- иные документы для получения разрешения на строительство, за исключени-

ем указанных в части 7 ст. 51 ГрК РФ документов. Документы, предусмотренные ча-

стью 7 ст. 51 ГрК РФ, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 

Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения 

на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых 

направление указанных в части 7 ст. 51 ГрК РФ документов и выдача разрешений на 

строительство осуществляются исключительно в электронной форме. Порядок 

направления документов, указанных в части 7 ст. 51 ГрК РФ, в уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации в электронной форме устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации». 

1.5. В пункте 2.9 административного регламента: 

1) подпункт 2.9.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 

строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 

земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструк-

ции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа госу-

дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 

если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на 

строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В 

этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в 



 

 

соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправле-

ния, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия.»; 

2) в подпункте 2.9.5: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 

строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 

земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструк-

ции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа госу-

дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 

если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на 

строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В 

этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в 

соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправле-

ния, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия;»; 

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный ор-

ган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос» отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии до-

кументов, предусмотренных частью 7 ст. 51 ГрК РФ, или несоответствии представ-

ленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-

ного 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 под-

готовка документации по планировке территории), а также разрешенному использо-

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

мельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответ-

ствии с частью 7.1 ст. 51 ГрК РФ, не может являться основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 ст. 51 ГрК РФ, 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также посту-
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пившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-

моченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоот-

ветствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решени-

ям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регла-

ментом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-

рии исторического поселения федерального или регионального значения. В случае, 

если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются 

на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято ре-

шение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии тер-

ритории 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 за-

строенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исклю-

чением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории)»; 

3) дополнить подпунктом 2.9.7 следующего содержания: 

«2.9.7. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставлен-

ном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке 

жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с 

законодательством в сфере садоводства и огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капи-

тального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогатель-

ного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если та-

кие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежно-

сти и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подго-

товленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, свя-

занных с пользованием участками недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспорти-

ровки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предна-

значенных для размещения средств связи; 

5) иных случаях, если в соответствии с ГрК РФ, нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Россий-
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ской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-

тельство не требуется». 

1.6. Пункт 2.17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, до-

кументов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирова-

ние о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство 

могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), а для за-

стройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-

щик», также с использованием единой информационной системы жилищного строи-

тельства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство осуществляется через иные информационные системы, которые должны 

быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-техническому 

центру Наримановского района» (Наурузова В.С.) разместить настоящие изменения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район», а также 

в информационных государственных информационных системах http://gosuslugi.ru, 

http://gosuslugi.aastrobl.ru. 

 3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информаци-

онных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информацион-

но - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электрон-

ных информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                        В.И. Альджанов 
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