
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.11.2018 с. Тюхтет          № 429-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 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, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.6 раздела 2 Регламента: 

1.1.1. абзац 1) подпункта 2.6.1 дополнить словами «, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута»; 

1.1.2. абзац 2) подпункта 2.6.1 дополнить словами «(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»; 

1.1.3. в пункте «ж» абзаца 3) подпункта 2.6.1 слова «или демонтажу» 

исключить; 

1.1.4. абзац 4.1) подпункта 2.6.1 исключить; 

1.1.5. подпункт 2.6.1 дополнить абзацем 9) следующего содержания: 

«9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 
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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.»; 

1.1.6. в подпункте 2.6.2 слова «1, 2 и 5» заменить словами «1-5, 7 и 9»; 

 

1.1.7. подпункт 2.6.3 изложить в новой редакции: 

«2.6.3. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1 настоящего 

регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

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

Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном 

реестре заключений.»; 

1.1.8. подпункт 2.6.4 исключить; 

 

1.1.9. абзац 1) пункта 2.6.5 дополнить словами «, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»; 

1.1.10. абзац 2) пункта 2.6.5 дополнить словами «(за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), проект 

планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка»; 

1.1.11. абзац 5) подпункта 2.6.5 исключить; 

1.1.12. в абзаце 6) подпункта 2.6.5 слово «документ» заменить словом 

«акт», слова «, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства» 

исключить; 

1.1.13. абзац 9) подпункта 2.6.5 изложить в новой редакции: 

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

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 

в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 

экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;»; 

1.1.14. абзац 13) подпункта 2.6.5 исключить; 

1.2. в пункте 2.8 раздела 2 Регламента: 
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1.2.1.  абзац 2) подпункта 2.8.2 дополнить словами «(за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка»; 

1.2.2. в абзаце  4) подпункта 2.8.2 последнее предложение исключить; 

1.2.3. абзац 5) подпункта 2.8.2 изложить в новой редакции: 

«5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 

изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в 

эксплуатацию.»; 

1.3. в пункте 3.9 раздела 3 Регламента: 

1.3.1. в абзаце 2) подпункта 3.9.1 слова «или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства» исключить, после слов 

«межевания территории» дополнить словами «(за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка», слова «или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка» исключить; 

1.3.2. в абзаце втором абзаца 3) подпункта 3.9.2 после слов «межевания 

территории» дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка», слова «, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства» исключить, после слов «строительный надзор» 

дополнить словами «в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 

кодекса РФ»; 

1.4. пункт 3.14 раздела 3 Регламента исключить; 

1.5. пункт 3.16 раздела 3 Регламента дополнить абзацем 1.1) следующего 

содержания: 

«1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о 

consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572B105E9A3666C2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B2C5123A3FFFEEF0AC0FBE8A6B4E9951123oEG
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572B105E9A3666C2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B2C5123A3FFFEEF0AC0FBE8A6B4E9951123oEG


 4 

прекращении действия разрешения на строительство на основании 

несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования 

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;»; 

1.6. в пункте 3.20 раздела 3 Регламента слова «10 рабочих» заменить 

словами «семь рабочих», пункт дополнить словами «или об отказе во внесении 

изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. 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, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство необходимы документы, предусмотренные пункта 2.6.1 

настоящего регламента. Представление указанных документов осуществляется 

по правилам, установленным пунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего регламента»; 

1.7. в пункте 3.21 раздела 3 Регламента: 

1.7.1. в абзаце 1) слова «настоящей статьи» заменить словами «статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ», абзац дополнить словами «, либо отсутствие 

документов, предусмотренных пункта 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»; 

1.7.2. абзац 3) изложить в новой редакции: 

«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;»; 

1.7.3. дополнить абзацами 4) – 8) следующего содержания: 

«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 
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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; 

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 органа местного самоуправления 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 Градостроительного кодекса 

РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано 

с продлением срока действия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

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

строительство.»; 

1.8. абзац 2) пункта 3.22 изложить в новой редакции: 

«2) орган регистрации прав;»; 

1.9. в разделе 5 Регламента: 

1.9.1. наименование раздела изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 

1.9.2. в пункте 5.1 после слов «муниципального служащего» дополнить 

словами «, либо работника многофункционального центра,»; 

1.9.3. абзац 1) пункта 5.2 дополнить словами «, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.9.4. в абзаце 5) пунктом 5.2 после слов «актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»; 

1.9.5. в абзаце 7) пункта 5.2 после слов «в исправлении допущенных» 

дополнить словом «ими»; 
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consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965C19E06B01EC0492FF92A28F2507CAA2E2BA10E0E21BCC69B3C339E55E37CEF80CC2868AADB7B0TDG
consultantplus://offline/ref=54B03DB3EB17642A5D57EE7289218BA886EFAF33D5ADE6B1497B7C7A7C676BB65B6F4BF0162E2CD9ZEBAH
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1.9.6. пункт 5.2 дополнить абзацами 8) и 9) следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами.»; 

1.9.7. дополнить пунктами 5.2.1 – 5.2.4 следующего содержания: 

«5.2.1. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, по основаниям, предусмотренным в 

подпунктах 2, 5, 7, 9 пункта 5.2 настоящего раздела, возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.2.2. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в 

том числе в форме электронного документа, к начальнику Отдела либо главе 

Тюхтетского района. 

5.2.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые 

должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, 

начальнику Отдела либо главе Тюхтетского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

consultantplus://offline/ref=05EA0BF8BF4F89866E51FCA59A220F376D3A936F28F65DA676A95B7640DFFE5B87D740C36F334584pET3D
consultantplus://offline/ref=5501FF60E73F7BEA000B1BABC2B6953BC79D79D302BB3098F2930B04EE1BE5E7E52371C382448021l6wBD
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работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего Улугу, единого краевого портала «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.»; 

1.9.8. в абзаце 1) пункта 5.3 после слов «муниципального служащего» 

дополнить словами «, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 

и (или) работников»; 

1.9.9. абзац 3) пункта 5.3 дополнить словами «, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их 

работников Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»»; 

1.9.10. в абзаце 4) пункта 5.3 первое предложение дополнить словами «, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, их работников Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»; 

consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA8F1847348D8843AF0A6A90C774ED9D362C72A055BF3EE5721B79A9CBBE4Cz32CD
consultantplus://offline/ref=A4E9397FB8D20A4BCBB71623A859847035F87886737DA1796BE753C3B8F58776651F3378B1AAA88BGD62D
consultantplus://offline/ref=342289DA5F108D21E3D81C84E03BF6D2EDA7A19A70F4DEB5CB4A7651B68CE4DA4A54E7E12547AF00QDx7G
consultantplus://offline/ref=5F1F781D0FB576D2EF858E4D450768AC2594375FC1FB757BE5954A2580F55D74607453C954BB675D64zFG
consultantplus://offline/ref=5F1F781D0FB576D2EF858E4D450768AC2594375FC1FB757BE5954A2580F55D74607453C954BB675D64zFG
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1.9.11. в первом абзаце пункта 5.5 слова «орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает» заменить словом «принимается»; 

1.9.12. в абзаце 1) пункта 5.5 слова «органом, предоставляющим 

муниципальную услугу,» исключить; 

1.9.13. абзац 2) пункта 5.5 изложить в новой редакции: 

«2) в удовлетворении жалобы отказывается»; 

1.9.14. дополнить пунктами 5.7 – 5.11 следующего содержания: 

«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.8. Заявители имеют право обратиться в отдел организационного и 

правового обеспечения администрации Тюхтетского района за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления Услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего Услугу, муниципального служащего в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме.». 

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 (В.А. Напрюшкин). 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 
 

 


