ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_______________

№_____
станица Крыловская

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского
сельского поселения Ленинградского района от 13 апреля 2015 года № 59
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации
Крыловского сельского района от 13 апреля 2015 года № 59 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства»:
1) из пункта 2.5 раздела 2 исключить слова:
« - Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»».
2) пункт 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
« 2.6. В целях получения муниципальной услуги заявители
обращаются с заявлениями о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства:
1) в МФЦ;
2) администрацию Крыловского сельского поселения Ленинградского
района.
Заявление и необходимые документы могут подаваться заявителем в
виде бумажных документов.
Заявление о предоставлении услуги составляется по установленной
форме (Приложение № 1 к Административному регламенту) и направляется

в МФЦ. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом,

распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление может быть оформлено как заявителем, так и работниками
МФЦ.
К заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
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", 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) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства, если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", 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 произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников
помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное 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 сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
Документы, которые запрашиваются администрацией Крыловского
сельского поселения в случае, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок:
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", 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) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
3)разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение).
Документы, которые администрация Крыловского сельского
поселения не вправе требовать от заявителя, поскольку они предоставляются
в порядке межведомственного взаимодействия, но могут быть представлены
заявителем по собственному желанию:
1) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
2) разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение).
Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство
необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
Документы предоставляются в виде копий с предоставлением
оригиналов для сверки.
Копии документов, направляемых по почте, требуют обязательного
нотариального заверения.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования.

Глава Крыловского сельского поселения
Ленинградского района
Проект подготовлен и внесен:
Начальник отдела по общим,
земельным и правовым вопросам
администрации Крыловского
сельского поселения
Ленинградского района

О.А.Деркач

С.С.Савченко

Проект согласован:
Ведущий специалист
отдела по общим,
земельным и правовым вопросам
администрации Крыловского
сельского поселения
Ленинградского района

В.Г.Джугань

