АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2018 г.

№ 58

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ярославской
области от 15.12.2017 № 60-з «О перераспределении между органами местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий в сфере
градостроительной деятельности», Уставом Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»,
утвержденный постановлением
Администрации Глебовского сельского поселения от 16.11.2017 № 399, следующие
изменения:
- пункт 1.1. дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Действие регламента не распространяется на отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги при осуществлении строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
Глебовского сельского поселения, проектная документация, которых подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ), а также отдельно стоящих объектов капитального
строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для
проживания граждан и осуществления производственной деятельности, и отдельно
стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два,
общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не
требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ
земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарнозащитные зоны или требуется установление таких зон».
- пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на
строительство.
Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
«Выдача разрешения на строительство», включающая в себя процедуры:

- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, за исключением объектов капитального строительства, проектная
документация, которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, а
также отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных
метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления
производственной деятельности, и отдельно стоящих объектов капитального
строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для
осуществления производственной деятельности и для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных
участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные
зоны или требуется установление таких зон;
- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства;
«Продление срока действия разрешения на строительство»;
«Внесение изменений в разрешение на строительство».
- абзац четвертый пункта 2.2. исключить;
- абзац второй пункта 2.5. после слова «строительство» дополнить словами
«продлении срока его действия»;
- подпункт 2.7.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.7.1.1. «Для оформления разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства необходимы следующие документы:
1.
Перечень
необходимых
документов,
предоставляемых
заявителем
самостоятельно:
1) заявление установленной формы (Приложение 1 к Регламенту).
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя физического либо юридического лица, в том числе
копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без
доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
5) материалы, содержащиеся в проектной документации.
 пояснительная записка;
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
 архитектурные решения;
 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;

 проект организации строительства объекта капитального строительства;
 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда.
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 9) настоящего
пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) 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
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
8) соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика – 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;
9) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении
реконструкции, 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;
10) 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. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1) градостроительный план земельного участка, оформленный не ранее, чем за три
года до дня подачи заявления о предоставлении разрешения на строительство, или в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории – данные сведения находятся
в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу.

2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (представляется в случае если заявителю было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации) – данные сведения находятся в распоряжении органа
предоставляющего муниципальную услугу.
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право на
земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости,
выданная Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ярославской области;
Заявитель может по собственному желанию предоставить самостоятельно
документы, указанные в части 2 подпункта 2.7.1.1. настоящего раздела Регламента, при
этом в случае самостоятельного предоставления заявителем градостроительного плана
земельного участка, данный документ должен быть получен заявителем не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство.»
- абзац девятый подпункта 2.7.2. исключить;
- пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
1) подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства в соответствии с градостроительным законодательством
Российской Федерации, а также отдельных разделов (частей) такой проектной
документации;
2) оформление документа, подтверждающего согласие всех правообладателей
объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
3) подготовка схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
(является услугой, необходимой и обязательной для получения разрешения на
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства);
4) предоставление сведений об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического
обеспечения
с
обозначением
мест
подключения
(технологического
присоединения)
проектируемого
объекта
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
5) подготовка проекта организации строительства объекта капитального
строительства;
6) подготовка проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей.»
- абзац третий подпункта 2.10.1. изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка;»
- абзац восьмой подпункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«а) соответствия проектной документации или схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка;»

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения и разместить на официальном сайте Администрации Глебовского сельского
поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С. В. Гуляев

