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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____.2020 с. Тюхтет          № ___-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 03.02.2011 № 29-п «Об утверждении административного регламента на  

предоставление муниципальных услуг  «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуатацию» 

 

В соответствии со статьями 51, 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных 

услуг населению», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 03.02.2011 № 29-п «Об утверждении административного регламента 

на  предоставление муниципальных услуг «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – Регламент) следующие 

изменения: 

1.1. в разделе 2 Регламента: 

1.1.1. в пункте 2.4 слова «7 рабочих» заменить словами «5 рабочих», пункт 

дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 

статьи 51 Градостроительного кодекса РФ»; 

1.1.2. в подпункте 2.6.1 пункта 2.6: 

1.1.2.1. абзац 2) дополнить словами «, 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 Градостроительного кодекса РФ»; 

1.1.2.2. абзац 3) изложить в новой редакции: 

«3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
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б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии 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 территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного 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 применительно 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); 

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 частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства);»; 

1.1.2.3. в абзаце 4) слова «объекта капитального строительства» заменить 

словами «, в соответствии с которой осуществляются строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 

данной проектной документацией предусмотрены строительство или 

реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 

объекты»; 

1.1.2.4. подпункт дополнить абзацами 4.2) и 4.3) следующего содержания: 

«4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 

соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 

проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 

соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или 

организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ;»; 

1.1.2.5. подпункт дополнить абзацем 10) следующего содержания: 

«10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
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реконструкцию объектов 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 инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории.»; 

1.1.3. в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 слова «в подпунктах  1-5, 7 и 9» 

заменить словами «в подпунктах 1-5, 7, 9 и 10»; 

1.1.4. пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.4 следующего содержания: 

«2.6.4. Не допускается требовать иные документы для получения 

разрешения на строительство, за исключением указанных в пункте 2.6.1 

настоящего регламента документов. Документы, предусмотренные пунктом 

2.6.1 настоящего регламента, могут быть направлены в электронной форме. 

Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство.»; 

1.1.5. в абзаце 9) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 после слов «проектной 

документации» дополнить словами «(включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 

статьи 49 Гражданского кодекса РФ)»; 

1.1.6. пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.8
1
 следующего содержания: 

«2.6.8
1
. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 

части 3 подпункта 2.6.5 настоящего регламента, оформляются в части, 

относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о 

ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 

этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при 

наличии).»; 

1.1.7. в абзаце 2) подпункта 2.8.1 пункта 2.8 после слов «Российской 

Федерации» дополнить словами «и действующим на дату выдачи разрешения 

на строительство»; 

1.1.8. пункт 2.8 дополнить подпунктами 2.8.1
1
 и 2.8.1

2
 следующего 

содержания: 

«2.8.1
1
. 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 
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исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 

комплексного развития территории). 

2.8.1
2
. во внесении изменений в разрешение на строительство: 

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 

статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном 

в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо отсутствие 

документов, предусмотренных 2.6.1 настоящего регламента, в случае 

поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При 

этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее 

чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 

статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в 

разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в 

случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 

получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 

должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 

21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 
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6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

Государственной корпорации 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, реконструкции на 

день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа 

государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 

данных работ, если направление такого извещения является обязательным в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 52 настоящего Кодекса, 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 

самоуправления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство.»; 

1.2. в разделе 3 Регламента: 

1.2.1. в первом абзаце подпункта 3.9.1 пункта 3.9 слова «7 рабочих» 

заменить словами «пяти рабочих»; 

1.2.2.  в первом абзаце подпункта 3.9.2 пункта 3.9 слова «7 рабочих» 

заменить словами «пяти рабочих»; 

1.2.3. в пункте 3.10 слова «7 рабочих» заменить словами «пяти рабочих»; 

1.2.4. раздел дополнить пунктами 3.19
1
 – 3.19

6
 следующего содержания: 

«3.19
1
. В случае образования земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право 

на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на 

таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении 

на строительство. 
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3.19
2
. В случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано 

разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 

строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 

указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к 

размещению объектов капитального строительства, установленных в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ и земельным 

законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного 

плана образованного земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, 

из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня 

выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных 

участков. 

 3.19
3
. Лица, указанные в пунктах 3.19 – 3.19

2
 настоящего регламента, 

обязаны направить уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка в ОЖПКХиКС 

с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в 

случае, указанном в пункте 3.19 настоящего регламента; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктах 3.19
1
 – 3.19

2
 настоящего регламента, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае, предусмотренном пунктом 3.19
2
 настоящего 

регламента. 

3.19
4
. Лица, указанные в в пунктах 3.19 – 3.19

2
 настоящего регламента, 

вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные 

участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

представить в ОЖПКХиКС копии документов, предусмотренных пунктом 

3.19
3
 настоящего регламента. 

3.19
5
. В случае, если документы, предусмотренные пунктом 3.19

3
 

настоящего регламента, не представлены заявителем, уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство специалист ОЖПКХиКС обязан 

запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в 

соответствующих органах государственной власти или органах местного 

самоуправления. 

3.19
6
. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный 
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участок, копию таких документов в ОЖПКХиКС обязано представить лицо, 

указанное в пункте 3.19 настоящего регламента.»; 

1.2.5. в пункте 3.20 слова «семь рабочих» заменить словами «пять 

рабочих», пункт дополнить словами «Уведомление, документы, 

предусмотренные пунктом 3.19
3
 настоящего регламента, заявление о внесении 

изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а 

также документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего регламента, 

в случаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящим 

пунктом, могут быть направлены в форме электронных документов. Решение о 

внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 

заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство»; 

1.2.6. абзац 7 пункта 3.21 дополнить словами «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 самоуправления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия»; 

1.3. в разделе 5 Регламента: 

1.3.1. в абзаце 3) пункта 5.2 слова «, не предусмотренных» заменить 

словами «или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено»; 

1.3.2. пункт 2 дополнить абзацем 10) следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

2. Постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района в 

сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Тюхтетского района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 
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