
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2019 №_____ 77-п

О внесении изменений 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 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, от 07 мая 2018 г. № 140-п).

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 26.03.2019 № 77-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению 

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

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

1. в разделе 1.З.:
абзац 4 пункта 1.3.1. изложить в следующей редакции:
«Телефон для справок: (34296) 3-11-92.»;
2. в пункте 2.5.1. раздела 2.5.:
2.1. абзацы 6, 8, 11 исключить;
2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Постановлением Правительства Пермского края от 25.10.2017 № 878-п «О 

направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство 
и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;

Постановлением Администрации Еловского муниципального района 
от 17.04.2018 № 89-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.».;

3. в пункте 2.6.1. раздела 2.6:
3.1. подпункт 2.6.1.4. изложить в следующей редакции:
«градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (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;»;

3.2. в подпункте 2.6.1.5.2. слова «зон действия» исключить;
3.3. подпункт 2.6.1.5.4. изложить в следующей редакции:

«2.6.1.5.4. архитектурные решения;»;
3.4. в подпункте 2.6.1.5.7. слова «или демонтажу» исключить;
3.5. подпункт 2.6.1.7. признать утратившим силу;
3.6. 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 указанных
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в подпункте 2.6.2.10 настоящего административного регламента случаев 
реконструкции многоквартирного дома;»;

3.7. подпункт 2.6.1.11. считать подпунктом 2.6.1.5.8.;
3.8. дополнить подпунктом 2.6.1.11. следующего содержания:
«2.6.1.11. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;»;

3.9. подпункт 2.6.1.12. признать утратившим силу;
3.10. дополнить подпунктом 2.6.1.12. следующего содержания:
«2.6.1.12. 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;»;

3.11. дополнить подпунктом 2.6.1.14. следующего содержания:
«2.6.1.14. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми

условиями использования территории в случае строительства объекта 
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.».

4. в пункте 2.6.2. раздела 2.6.:
4.1. в абзаце первом слова «, указанные пунктах 2.6.1.2., 2.6.1.4. и 2.6.1.7» 

заменить словами «, указанные в подпунктах 2.6.1.2 -  2.6.1.6., 2.6.1.11., 2.6.1.13. и 
2.6.1.14»;

4.2. в абзаце втором слова «, указанные пунктах 2.6.1.4 и 2.6.1.7» 
исключить.

5. В пункте 2.6.3. слова «, указанные в пункте 2.6.1.2.» заменить словами «, 
указанные в подпунктах 2.6.1.2., 2.6.1.5 и 2.6.1.6»;

6. пункты 2.6.4, 2.6.5. и 2.6.6. признать утратившим силу;
7. в разделе 2.9.:
7.1. в подпункте 2.9.1.1. пункта 2.9.1. слова «, предусмотренных пунктами 

2.6.1., 2.6.4.» заменить словами «, предусмотренных пунктом 2.6.1.»;
7.2. в пункте 2.9.2. слова «в соответствии с пунктами 2.6.1., 2.6.5.» заменить 

словами «в соответствии с пунктом 2.6.2.»;
8. В разделе 3.4:
8.1. в пункте 3.4.2. слова «главный архитектор» заменить словом 

«специалист»;
8.2. в пункте 3.4.3.:
8.2.1. подпункт 3.4.3.4. изложить в следующей редакции:
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«3.4.3.4. проводит проверку соответствия проектной документации 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получений 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (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, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.»;

8.2.2. подпункт 3.4.3.5. исключить;
8.2.3. подпункт 3.4.3.6. считать подпунктом 3.4.3.5.;
8.3. в пункте 3.4.4. слова «не более 15 дней» заменить словами «не более 

пяти рабочих дней»;
8.4. пункт 3.4.5. исключить;
8.5. пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Результатом административной процедуры является подготовка 

проекта о выдаче разрешения или отказа в выдаче разрешения и направление на 
подписание руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.».

9. В разделе 3.5.:
9.1. в пункте 3.5.1. слово «подписание» заменить словом «подписанное»;
9.2. в пункте 3.5.2. слова «главный архитектор» заменить словом 

«специалист»;
9.3. в пункте 3.5.3. слова «10 дней» заменить словами «один рабочий день»;
9.4. дополнить пунктом 3.5.6. следующего содержания:
«3.5.6. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала 

в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле 
«Комментарий» отображаться текст следующего содержания «Принято решение о 
предоставлении услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги» (с 
указанием причины отказа).».

10. в разделе 4.1:
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10.1. в пункте 4.1.1. слова «главного архитектора органа, предоставляющего 
муниципальную услугу» заменить словами «заместителя главы администрации 
Еловского муниципального района»;

10.2. в пункте 4.1.2. слова «главным архитектором» заменить словом 
«руководителем»;

11. в пункте 4.2.2. раздела 4.2. слова «главным архитектором» заменить 
словом «руководителем»;

12. в пункте 5.3.2. раздела 5.3. слова «Пермского края» заменить словами 
«Еловский муниципальный район»;

13. пункт 5.8.2 изложить в следующей редакции:
«5.8.2. заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод».


