
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.05.2018 №_____ 140-п

О внесении изменений в 
Административный регламент 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
’’Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 
объектов капитальною  
строительства", утвержденный 
Постановлением 
администрации Еловского 
района от 02 июни 2014 г. № 
311-п

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в целях 
актуализации нормативных правовых актов администрации Еловского 
муниципального района.

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Еловского района от 02 июня 2014 г. № 311-п (в 
редакции постановлений от 02 декабря 2014 г. № 602-п, от 08 февраля 2016 г. № 
17-п, от 23 мая 2017 г. № 185-п).

2. Внести в постановление Администрации Еловского района от 02 июня 
2014 г. № 311-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» следующие изменения:

п. 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В».
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3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Г лава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 07.05.2018 № 140-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 02 июня 2014 г. № 311-п

1. В пункте 2.5:
1.1. абзацы шестой, восьмой исключить;
1.2. Подпункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 объекта в эксплуатацию».

2. В пункте 2.6:
2.1. Подпункт 2.6.1.3 изложить в следующей редакции:

«2.6.1.3. 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. Подпункт 2.6.1.8 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.8. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением решения 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»

2.3. Подпункт 2.6.1.9 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.9. 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
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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».

2.4. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4 и 2.6.1.7 запрашиваются органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»

2.5. Пункт 2.6.1.5 дополнить подпунктами 2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13 
следующего содержания:

«2.6.1.11. перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась»;

«2.6.1.12. заключение, в случае использования модифицированной проектной 
документации»;

«2.6.1.13. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение)».

2.6. В пункте 2.6.4. после слов «земельного участка» дополнить словами «, 
выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство».

2.7. Пункт 2.6.4 дополнить подпунктом 2.6.4.5 следующего содержания:
«2.6.4.5. схема планировочной организации земельного участка с

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства»;

2.8. Подпункт 2.6.4.4. изложить в следующей редакции:
«2.6.4.4. описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, когда застройщик вправе осуществить строительство или
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реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического 
поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство 
указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется.»

3. Пункт 2.9.1. дополнить подпунктами 2.9.1.3, 2.9.1.4 следующего 
содержания:

«2.9.1.3. поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения»;

«2.9.1.4. несоответствие представленных документов разрешенному 
использования земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

4. В пункте 5.4.3.1 после слова «сайта» дополнить словами «Еловского 
муниципального района».

5. В пункте 5.10.1 слова «Орган, предоставляющий услугу» заменить словами 
«Отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского муниципального района».


