
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2016 с. Тюхтет          № 39-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, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести 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, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

на ввод объектов в эксплуатацию»» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании, пункте 1 Постановления и в наименовании приложения к 

Постановлению слова «, капитальный ремонт» исключить; 

2) в приложении к Постановлению: 

2.1. в разделе 1:  

2.1.1. в пункте 1.1 слова «, капитальный ремонт» исключить; 

2.1.2. в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 слова «, а также их капитальный ремонт», «, 

капитального ремонта», «, отремонтированного» исключить; 

2.1.3. в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 слова «, капитальный ремонт», «, 

капитального ремонта», «, отремонтированного» исключить; 

2.1.4. подпункт 1.3.3 пункта 1.3 изложить в новой редакции: 

«1.3.3. Заявителем является застройщик - физическое или юридическое лицо 

(либо их уполномоченные представители), обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя, строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции.»; 

2.2. в разделе 2:  

2.2.1. абзац восьмой пункта 2.5 изложить в новой редакции: 

«- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод в эксплуатацию»;»; 

2.2.2. в пункте 2.1, абзаце первом пункта 2.6 слова «, капитальный ремонт» 

исключить; 

2.2.3. пункт 2.4 дополнить словами «либо о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»; 
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2.2.4. в абзаце первом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 слова «, капитального 

ремонта» исключить; 

2.2.5. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацам 1.1) следующего 

содержания: 

«1.1) 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;»; 

2.2.6. абзац 2) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 дополнить словами «или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории»; 

2.2.7. абзацы 4) – 6) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

«4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), 

если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 

49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

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 РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в абзаце 6.2 настоящего 

подпункта случаев реконструкции многоквартирного дома;»; 

2.2.8. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацами 6.1) – 6.2) следующего 

содержания: 

«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 в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

consultantplus://offline/ref=C5464F7C9A785F3E4FCD9F854417A92FA59FC89221D91F8C3CED091075758B5E35AAC479DA8ARFt1I
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произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;»; 

2.2.9. абзац 7) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

«7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации;»; 

2.2.10. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацам 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.»; 

2.2.11. в абзаце первом подпункта 2.6.3 пункта 2.6 слова «, капитального 

ремонта» исключить; 

2.2.12. абзац 2) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 дополнить словами «или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 

проект межевания территории»; 

2.2.13. в абзаце 4) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 слова «, капитального ремонта» 

исключить; 

2.2.14. в абзаце 5) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 слова «, отремонтированного» 

исключить; 

2.2.15. абзац 6) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

«6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства;»; 

2.2.16. в абзаце 7) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 слова «, отремонтированного» 

исключить; 

2.2.17. в абзаце 8) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 слова «, отремонтированного», «, 

капитального ремонта» исключить, дополнить словами «, за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта»; 

2.2.18. абзац 9) подпункта 2.6.5 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;»; 

2.2.19. подпункт 2.6.5 пункта 2.6 дополнить абзацами 10) – 12) следующего 

содержания: 

«10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

consultantplus://offline/ref=D0E51F85A76C797337419EF4B221B732EA88A1980724217239708E995070594C19CB7037BDs8CEK
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страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости".»; 

2.2.20. пункт 2.7 изложить в новой редакции: 

«2.7. Основанием  для отказа в приеме документов, для предоставления 

муниципальной услуги является подача заявления неуполномоченным лицом.»; 

2.2.21. пункт 2.8 изложить в новой редакции: 

«2.8. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

2.8.1. в выдаче разрешения на строительство: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции.  

2.8.2. в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) отсутствие документов, указанных в 2.6. настоящего регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.»; 

2.3. в разделе 3: 

2.3.1. пункт 3.9 изложить в новой редакции: 

«3.9. Специалист ОЖПКХиКС, в чьи должностные обязанности входит 

рассмотрение вопроса о выдачи соответствующего разрешения: 

3.9.1. в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 

о выдаче разрешения на строительство; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

consultantplus://offline/ref=10BF6B21AA5D412A448703690B3B9BAB9C5843764EDBB7CC5CA405DD4725BC4F57B77A1FEA9A7B5EBDFCK
consultantplus://offline/ref=10BF6B21AA5D412A448703690B3B9BAB9C57427449D7B7CC5CA405DD47B2F5K
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градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции проводит проверку проектной документации или указанной схемы 

планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

3.9.2. в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию: 

1) проверяет наличие и правильность оформления документов, указанных в 

подпункте 2.6.5 пункта 2.6 настоящего регламента; 

2) осматривает объект капитального строительства, 

3) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, 

осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 

проводится.»; 

2.3.2. пункт 3.10 дополнить словами «либо о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

2.3.3. пункт 3.11 изложить в новой редакции:  

«3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения, 

уполномоченный специалист ОЖПКХиКС оформляет разрешение по форме, 

установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод в эксплуатацию».»; 

2.3.4. в пункте 3.12 слова «, согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 

Административному регламенту » исключить, слова «постановлением 

Правительства Российской Федерации» заменить словами «Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод в 

эксплуатацию»»; 

2.3.5. дополнить пунктами 3.13 – 3.22 следующего содержания: 

«3.13. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет. 

3.14. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 

специалистом ОЖПКХиКС по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 

consultantplus://offline/ref=9494BB598828502E6B987562FAD70B6C1C8A53F7BF0F73DA2251BDFFE7110975477F0373CDD43154K5K
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60 дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока 

действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 

строительство, реконструкция, объекта капитального строительства не начаты до 

истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении 

срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, 

привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, 

предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и 

юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор 

поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или 

договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 

средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве. 

3.15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 

земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.16 настоящего раздела. 

3.16.  Действие разрешения на строительство прекращается на основании 

решения специалистом ОЖПКХиКС в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на 

земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у 

граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами. 

3.17. Специалистом ОЖПКХиКС принимается решение о прекращении 

действия разрешения на строительство в срок не более чем 30 рабочих дней со дня 

прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по 

основаниям, указанным в пункте 3.16 настоящего раздела. 

3.18. Специалистом ОЖПКХиКС принимается также решение о прекращении 

действия разрешения на строительство в срок, указанный в части 3.17 настоящего 

раздела, при получении одного из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный 

участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования 

недрами. 

3.19. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на 

земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с 

разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного 

участка. 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DF0785E7ACC277596BE4AB52AE124CB30871877C9CCAB9AB147B5D4MEL2K
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3.20. В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 

переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка, специалист ОЖПКХиКС принимает решение о внесении 

изменений в разрешение на строительство. 

3.21. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство является: 

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; 

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 градостроительного плана земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

3.22. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

действия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение 

на строительство специалист ОЖПКХиКС уведомляет о таком решении или таких 

изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, 

действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на 

строительство которого внесено изменение; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие 

разрешения на строительство на котором прекращено или в разрешение на 

строительство на котором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.»; 

2.4. приложения №№ 1, 2 к административному регламенту исключить. 

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

официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (Напрюшкин В.А.). 

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

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 
 


