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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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КАРАР 
 

 

№  382/ИК-п 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на строительство 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», с частью 10 статьи 51 и частью 4.1 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2017 года № 788 «О направлении документов, 

необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию, в электронной форме», Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27 сентября 2017 года № 729 «О направлении документов, необходимых для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 

форме, Исполнительный комитет Буинского муниципального района   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района РТ от 10.07.2018 № 185/ИК-п (далее – регламент) 

внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1.5: 

абзац 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством 

о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»; 

абзац 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

«технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных 
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изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает 

задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим 

инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 

работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 

деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического 

заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2_1 статьи 

47, частью 4_1 статьи 48, частями 2_1 и 2_2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55_31 

Кодекса;»; 

1.2. пункт 1.5: 

абзацы 6-12 заменить текстом в следующей редакции: 

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек; 

1_1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4_1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4_2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр; 

4_3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

4_4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

5) иных случаях, если в соответствии с Кодексом, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан о 

градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.»; 

1.3. пункт 2.4.:  

абзац 2 исключить.»; 

1.4. пункт 2.5. регламента: 

абзацы 1-19 заменить текстом в следующей редакции: 

В случае строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 



1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

1_1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий 

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, 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) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ 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) 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 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, финансового, 

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 настоящего Кодекса; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12_1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3_4 статьи 49 Кодекса, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса); 



6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6_2 настоящего 

перечня случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6_1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, 

являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное 

унитарное предприятие, 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 машино-мест 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; 

9) 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.»; 

абзацы 20-24 исключить;»; 

абзацы 25-27 исключить;»; 

1.5. пункт 2.6. регламента: 

абзацы 1-7 заменить: 

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 

1-8 пункта 2.5, запрашиваются Исполкомом в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных 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. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

предоставляются органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

исключить абзацы 8-10; 

1.6. пункт 2.9: 

абзац 2-6 заменить текстом в следующей редакции:  



Исполком отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 

документов, предусмотренных п. 2.5 регламента, или несоответствии представленных 

документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 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), а также разрешенному использованию земельного участка и 

(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 

строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или 

несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частью 7_1 

настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. В случае, предусмотренном частью 11_1 настоящей статьи, основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной 

документации объекта капитального 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. 

абзацы 7-8 исключить.; 

абзац 9-12 заменить текстом в следующей редакции: 

«Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1-4 части 21_10 статьи 51 Кодекса, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном 

в части 21_13 статьи 51 Кодекса, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 

статьи 51 Кодекса, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного 

земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21_7 статьи 51 Кодекса. При этом 

градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года 

до дня направления уведомления, указанного в части 21_10 статьи 51 Кодекса; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 



строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 

разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 

чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство, в случае, предусмотренном частью 21_7 статьи 51 Кодекса, или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления 

застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения    

7) наличие у Исполкома информации о выявленном в муниципального 

земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на 

день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного 

строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление 

такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 

продлением срока действия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее 

чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.»; 

1.7. пункт 3.3. регламента:  

дополнить абзацем в следующей редакции: 

«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».». 

1.8. пункт 3.4.1. регламента:   

«3.4.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1-8 пункта 2.5, запрашиваются Исполкомом в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных 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. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

предоставляются органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.»; 

1.9. раздел 3.7. исключить из текста.»; 

1.10. разделы под номерами 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, считать разделами под номером 

3.7, 3.8, 3.9, 3.10.»;  

1.11. пункт 5.1.: 



абзац 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий 

орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1_1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

Исполкома, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Исполкома. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Республики Татарстан. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций.»; 

1.12. подпункт 1 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15_1 настоящего Федерального 

закона;»; 

1.13. подпункт 2 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции:  

«2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1_3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;»;  

1.14. подпункт 5 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1_3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг;»; 

1.15. подпункт 7 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1_1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 



ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1_3 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг;»;  

1.16.подпункт 9 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1_3 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».»; 

1.17. пункт 5.2.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного 

лица Исполкома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Исполкома, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона, «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

1.18. пункт 5.3.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1_1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 



рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

1.19. пункт 5.4.:  

подпункт 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных  частью 1_1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»; 

1.20. пункт 5.4.:  

подпункт 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполкома, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 

настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников;»; 

1.21. пункт 5.4.:  

подпункт 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;  

1.22. Перечень документов Заявления приложения № 1: 

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

1_1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий 

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, 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) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 



б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ 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) 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 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, финансового, 

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 настоящего Кодекса; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12_1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3_4 статьи 49 Кодекса, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6_2 настоящего 

перечня случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6_1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, 

являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное 

унитарное предприятие, 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 машино-мест 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; 

9) 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; 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 

1-5, 7 и 9 настоящего перечня, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом 

части 7 статьи 51 Кодекса, 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. 

 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 

статьи 51 Кодекса, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса.».  

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 

также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района РТ                                                  Р.Р. Камартдинов 

 

http://buinsk.tatarstan.ru/

