Республика Татарстан

Татарстан Республикасы

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района

Менделеевск муниципаль
районы
башкарма комитеты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

08.02.2018

г. Менделеевск

№ 69

О внесении изменений в
постановление Исполнительного
комитета Менделеевского
муниципального района
№ 209 от 12.04.2017

В соответствии с частью 10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2017
г.№788 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на
строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в электронной
форме», постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 г. №880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27.09.2017 г.№729 «О направлении документов, необходимых для
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в
электронной форме» Исполнительный комитет Менделеевского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, утверждённый
постановлением Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района от 12.04.2017 № 209 «О внесении
изменений в постановление Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района» следующие изменения:
Пункт 2.5 раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.5.1;
пункт 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п.2.13 раздела 2 Административного регламента изменить и
изложить в следующей редакции:

2.4. Срок предоставления Срок предоставления муниципальной услуги 7 п. 11 ст. 51 ГрК РФ
муниципальной услуги, в дней, включая день подачи заявления 1
том числе с учетом Приостановление
срока
предоставления
необходимости
муниципальной услуги не предусмотрено
обращения
в
организации,
участвующие
в
предоставлении
муниципальной услуги,
срок
приостановления
предоставления
муниципальной услуги в
случае,
если
возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации
2.5. Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
законодательными или
иными
нормативными
правовыми актами для
предоставления
муниципальной услуги, а
также услуг, которые
являются необходимыми
и обязательными для
предоставления
муниципальных услуг,
подлежащих
представлению
заявителем, способы их
получения заявителем, в
том числе в электронной
форме,
порядок
их
представления

В случае строительства, реконструкции объекта
п.7,9 ст.51 ГрК РФ
орган государственной власти или орган местного
самоуправления;
- градостроительного плана земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства
в случае, предусмотренном ч.21.7 ст.51 ГрК РФ;
- решения о предоставлении права пользования
недрами и решения о переоформлении лицензии на
право
пользования
недрами
в
случае,
предусмотренном ч.21.9 ст.51 ГрК РФ
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

Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока,
минимально необходимого для осуществления административных процедур. Длительность
административных процедур исчисляется в рабочих днях.
1

обозначением мест подключения (технологического
присоединения)
проектируемого
объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта
капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства, их
частей;
з) 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,
финансов)
перечень
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения,
объектам ого, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда в случае строительства,
реконструкции указанных объектов при условии, что
экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей
49 Градостроительного кодекса;
4) положительное заключение экспертизы проектной
документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса,
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;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи
49
Градостроительного
кодекса,
в
случае
использования
модифицированной
проектной
документации
5) разрешение на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства в случае реконструкции

такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 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",
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, 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 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 машиномест 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.
В случае строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства:
1) Заявление;
2) правоустанавливающие документы на земельный
участок, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости;

3) схема планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства;
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, предусмотренного
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса.
Описание
внешнего
облика
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
включает в себя его описание в текстовой форме и
графическое описание. Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства
в текстовой форме включает в себя указание на
параметры объекта индивидуального жилищного
строительства, цветовое решение его внешнего
облика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик такого
объекта, а также описание иных характеристик
такого объекта, требования к которым установлены
градостроительным
регламентом
в
качестве
требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание
представляет собой изображение внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства,
включая его фасады и конфигурацию объекта.
В случае, если заявление о продлении срока действия
разрешения
на
строительство
подается
застройщиком,
привлекающим
на
основании
договора участия в долевом строительстве,
предусматривающего передачу жилого помещения,
денежные средства граждан и юридических лиц для
долевого строительства многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости, к такому
заявлению должен быть приложен договор
поручительства банка за надлежащее исполнение
застройщиком застройщика).
Прекращение действия разрешения на строительство
(ч.21.1, 21.2 ст.51 ГрК РФ):
Действие разрешения на строительство прекращается
на основании решения уполномоченных на выдачу
разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления или уполномоченной
организации, осуществляющей государственное
управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении
деятельности,
связанной
с
разработкой,

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных
энергетических
установок
военного
назначения, либо Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос" в случае:
1)
принудительного
прекращения
права
собственности и иных прав на земельные участки, в
том числе изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на
земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров,
на основании которых у граждан и юридических лиц
возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если
разрешение
на
строительство
выдано
на
строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства
на
земельном
участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом
для ведения работ, связанных с пользованием
недрами.
Уполномоченными на выдачу разрешений на
строительство
федеральным
органом
исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления или уполномоченной
организацией, осуществляющей государственное
управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении
деятельности,
связанной
с
разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных
энергетических
установок
военного
назначения, либо Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос" принимается
решение о прекращении действия разрешения на
строительство в срок не более чем тридцать рабочих
дней со дня прекращения прав на земельный участок
или права пользования недрами по основаниям,
указанным в ч.21.1 ст.51 ГрК РФ.
Бланк заявления для получения муниципальной
услуги заявитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка
размещена на официальном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены (направлены) заявителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на
основании доверенности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть
представлены (направлены) заявителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через

информационно-телекоммуникационные
сети
общего доступа, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
2.5.1.Случаи
предоставления
документов, указанных в
части 7 статьи 51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
исключительно
в
электронной форме

1)если положительное заключение экспертизы Постановление
проектной документации объекта капитального КМ РТ №729 от
строительства (применительно к отдельным этапам 27.09.2017 г.
строительства в случае, предусмотренном частью
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), положительное заключение
государственной
экспертизы
проектной
документации в случаях, предусмотренных частью
3.4 статьи
49
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, положительное заключение
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
в
случаях,
предусмотренных
частью
6
статьи
49
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
представлялись в электронной форме;
2)если
проектная
документация
объекта
капитального строительства и (или) результаты
инженерных
изысканий,
выполненные
для
подготовки такой проектной документации, а также
иные документы, необходимые для проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий, представлялись в электронной форме.

2.6.Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами для
предоставления
муниципальной услуги,
которые находятся в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления и иных
организаций и которые
заявитель
вправе
представить, а также
способы их получения
заявителями, в том числе
в электронной форме,
порядок
их
представления;
государственный орган,

Получаются
в
рамках
межведомственного
взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости
(содержащая
общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) 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;
3) Разрешение на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
4) Сведения из единого реестра сертификатов
соответствия;
5) Положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации.
В случае строительства, реконструкции объекта

орган
местного
самоуправления
либо
организация,
в
распоряжении которых
находятся
данные
документы

индивидуального жилищного строительства:
1) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости
(содержащая
общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) градостроительный план земельного участка,
выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения
на строительство.
Способы получения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Запрещается
требовать
от
заявителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в
распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.
Непредставление
заявителем
документов,
содержащих вышеуказанные сведения, не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.

2.13. Срок регистрации
запроса заявителя о
предоставлении
муниципальной услуги, в
том числе в электронной
форме

В течение одного дня с момента поступления
заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в
выходной (праздничный) день регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий
день

пункт 3.4.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших
через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более
двух рабочих дней;
по остальным поставщикам в течение трех дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию.»
2.Установить, при приеме документов, указанных в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляемых в
электронной форме, для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию использовать государственную информационную систему
«Электронное Правительство Республики Татарстан»
3.Опубликовать настоящее постановление на портале правовой информации
Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте
Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе
«Государственные и муниципальные услуги».
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя
муниципального автономного учреждения «Управление инвестиционного и
инфраструктурного развития Менделеевского муниципального района РТ»
А.Н.Белоногова.

Руководитель Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района

В.Н.Фролов

