
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2021 274от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Верховажского муниципаль-ного района от 17.02.2020 года № 191

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», в целяхприведения муниципальных правовых актов в соответствии с требованиемГрадостроительного законодательства на основании протеста прокуратурыВерховажского района от 09.04.2021 года № 22-01-2021, руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставлениямуниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство,утвержденный постановлением администрации Верховажскогомуниципального района Вологодской области от 17.02.2020 года № 191следующего содержания:1.1. Раздел 2.5. административного регламента изложить в новойредакции:«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги».1.2. Раздел 2.6. административного регламента изложить в новойредакции:«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых всоответствии с законодательными или иными нормативными правовымиактами для предоставления муниципальной услуги с разделением надокументы и информацию, которые заявитель должен представитьсамостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить пособственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия»



1.3. пункт 2.6.1. раздела 2.6. изложить в новой редакции:«2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитальногостроительства заявитель представляет (направляет) заявление о выдачеразрешения на строительство «1» по форме согласно приложению 1 кнастоящему Административному регламенту.«1» Заявитель вправе осуществить строительство или реконструкциюобъекта капитального строительства в границах территории историческогопоселения федерального или регионального значения в соответствии стиповым архитектурным решением объекта капитального строительства,утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 годаN 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории икультуры) народов Российской Федерации" для данного историческогопоселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительствоуказывается на такое типовое архитектурное решение.Заявитель вправе осуществить строительство и реконструкцию объектакапитального строительства которого планируется осуществлять в границахособо охраняемой природной территории (за исключением населенныхпунктов, указанных в статье 3.1 Федерального закона от 14 марта 1995 годаN 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"), органом местногосамоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая природнаятерритория.Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки.Заявление от имени юридического лица подписывается руководителемюридического лица либо уполномоченным представителем юридическоголица и заверяется печатью (при наличии).Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписываетсяиндивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителеминдивидуального предпринимателя.Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом,ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. Впоследнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписываетв заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) иставит подпись.Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.При заполнении заявления не допускается использование сокращенийслов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должныбыть конкретными и исчерпывающими.Форма заявления на предоставление муниципальной услугиразмещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети«Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания);К указанному заявлению прилагаются следующие документы:1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числесоглашение об установлении сервитута, решение об установлениипубличного сервитута, а также схема расположения земельного участка илиземельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой
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был образован указанный земельный участок и выдан градостроительныйплан земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное неустановлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации;При наличии соглашения о передаче в случаях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации, органомгосударственной власти (государственным органом), Государственнойкорпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорациейпо космической деятельности "Роскосмос", органом управлениягосударственным внебюджетным фондом или органом местногосамоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанноесоглашение, правоустанавливающие документы на земельный участокправообладателя, с которым заключено это соглашение;2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чемза три года до дня представления заявления на получение разрешения настроительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейногообъекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межеваниятерритории (за исключением случаев, при которых для строительства,реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации попланировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случаевыдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещениякоторого не требуется образование земельного участка;3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации проектнойдокументации:а) пояснительная записка;б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная всоответствии с информацией, указанной в градостроительном планеземельного участка, а в случае подготовки проектной документацииприменительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный всоответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,при которых для строительства, реконструкции линейного объекта нетребуется подготовка документации по планировке территории);в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, атакже решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступаинвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовкипроектной документации применительно 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);
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г) проект организации строительства объекта капитальногостроительства (включая проект организации работ по сносу объектовкапитального строительства, их частей в случае необходимости сносаобъектов капитального строительства, их частей для строительства,реконструкции других объектов капитального строительства);4) положительное заключение экспертизы проектной документации (вчасти соответствия проектной документации требованиям, указанным впункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации), в соответствии с которой осуществляются строительство,реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае,если данной проектной документацией предусмотрены строительство илиреконструкция иных объектов капитального строительства, включаялинейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства вслучае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации), если такая проектная документация подлежитэкспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, положительное заключение государственнойэкспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,положительное заключение государственной экологической экспертизыпроектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации;5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленноелицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной начленстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, иутвержденное привлеченным этим лицом в соответствии сГрадостроительным кодексом Российской Федерации специалистом поорганизации архитектурно-строительного проектирования в должностиглавного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектнуюдокументацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительногокодекса Российской Федерации;6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленноеорганом исполнительной власти или организацией, проводившимиэкспертизу проектной документации, в случае внесения изменений впроектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствиис частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции (в случае, если застройщику былопредоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40Градостроительного кодекса Российской Федерации);
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8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительствав случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаевреконструкции многоквартирного дома;В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственныморганом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",органом управления государственным внебюджетным фондом или органомместного самоуправления, на объекте капитального строительствагосударственной (муниципальной) собственности, правообладателемкоторого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, вотношении которого указанный орган осуществляет соответственно функциии полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение опроведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия ипорядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту приосуществлении реконструкции;9) решение общего собрания собственников помещений и машино-меств многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищнымзаконодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размераобщего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственниковпомещений и машино-мест в многоквартирном доме;10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизыпроектной документации, в случае, если представлено заключениенегосударственной экспертизы проектной документации;11) документы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведенииработ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваютсяконструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такогообъекта;12) копия решения об установлении или изменении зоны с особымиусловиями использования территории в случае строительства объектакапитального строительства, в связи с размещением которого в соответствиис законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона сособыми условиями использования территории, или в случае реконструкцииобъекта капитального строительства, в результате которой в отношенииреконструированного объекта подлежит установлению зона с особымиусловиями использования территории или ранее установленная зона сособыми условиями использования территории подлежит изменению;13) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,реконструкцию объектов капитального строительства планируетсяосуществлять в границах территории, в отношении которой органом
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местного самоуправления принято решение о комплексном развитиитерритории (за исключением случаев самостоятельной реализацииРоссийской Федерацией, субъектом Российской Федерации илимуниципальным образованием решения о комплексном развитии территорииили реализации такого решения юридическим лицом, определенным всоответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектомРоссийской Федерации).».1.4. пункт 2.6.3. раздела 2.6. изложить в новой редакции:«2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),указанные в подпунктах 1 - 7, 10, 12 пункта 2.6.1. настоящегоадминистративного регламента, запрашиваются в государственных органах,органах местного самоуправления и подведомственных государственныморганам или органам местного самоуправления организациях, враспоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднеетрех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения настроительство, если застройщик не представил указанные документысамостоятельно.По межведомственным запросам органов, (их копии или сведения,содержащиеся в них) предоставляются государственными органами,органами местного самоуправления и подведомственными государственныморганам или органам местного самоуправления организациями, враспоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднеетрех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственногозапроса.».1.5. пункт 2.6.4. раздела 2.6. изложить в новой редакции:«2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1.настоящего административного регламента, направляются заявителемсамостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестренедвижимости или едином государственном реестре заключений.»1.6. подпункт 1 пункта 2.7.1. раздела 2.7. изложить в новой редакции:«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в томчисле соглашение об установлении сервитута, решение об установлениипубличного сервитута, а также схема расположения земельного участка илиземельных участков на кадастровом плане территории, на основании которойбыл образован указанный земельный участок и выдан градостроительныйплан земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное неустановлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации;Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства,утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации" для данного исторического поселения, еслистроительство или реконструкцию объекта капитального строительства в
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границах территории исторического поселения федерального илирегионального значения.При наличии соглашения о передаче в случаях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации, органомгосударственной власти (государственным органом), Государственнойкорпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорациейпо космической деятельности "Роскосмос", органом управлениягосударственным внебюджетным фондом или органом местногосамоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанноесоглашение, правоустанавливающие документы на земельный участокправообладателя, с которым заключено это соглашение;».1.7. в подпункте 9 пункта 2.7.1. раздела 2.7. слово «решение» заменитьсловами «копия решения»;1.6. дополнить подпунктом 10 пункт 2.7.1. раздела 2.7. следующегосодержания:«10) копия договора о развитии территории в случае, еслистроительство, реконструкцию объектов капитального строительствапланируется осуществлять в границах территории, в отношении которойорганом местного самоуправления принято решение о комплексном развитиитерритории (за исключением случаев самостоятельной реализацииРоссийской Федерацией, субъектом Российской Федерации илимуниципальным образованием решения о комплексном развитии территорииили реализации такого решения юридическим лицом, определенным всоответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектомРоссийской Федерации).»1.8. раздел 2.9. изложить в новой редакции:«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановленияпредоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлениимуниципальной услуги».1.9. раздел 2.11. изложить в новой редакции:«2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлениемуниципальной услуги, и способы ее взимания в случае, предусмотренныхфедеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальнымиправовыми актами».1.10. раздел 2.14. изложить в новой редакции:
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«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов опредоставлении муниципальной услуги, информационными стендами собразцами их заполнения и перечнем документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечениюдоступности для инвалидов указанных объектов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».1.11. пункт 5.5. изложить в новой редакции:«5.5. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, атакже порядок их рассмотрения осуществляется в соответствии с порядкомдосудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений действий(бездействий) администрации Верховажского муниципального района, еедолжностного лица либо муниципального служащего, а такжемногофункционального центра, его работника при предоставлениимуниципальной услуги, утвержденным постановлением администрацииВерховажского муниципального района.».2. Признать утратившим силу постановление администрацииВерховажского муниципального района № 741 от 28.10.2020 года«О внесении изменений в постановление администрации Верховажскогомуниципального района от 17.02.2020 года №191».3. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона» и размещении на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев


