
  

 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

« 02 »  июля  2019 г.                                                                                                      № 456 

 

 

О внесении изменений в Положение 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 27.09.2018 г. №812 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке выдачи разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на территории 

Катав-Ивановского муниципального района от 27.09.2018 г. №812: 

– раздел I пункта 4 п.п. 1 изложить в новой редакции: «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, определенных в соответствии с законодательством в 

сфере садоводства и огородничества»; 

– раздел II пункта 7 п.п. 3 изложить в новой редакции: «Результаты 

инженерных изысканий и следующие 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, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
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капитального строительства (в случае подготовки проектной 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); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства)»; 

– раздел II пункта 9.1 в п.п. 1 слова «предусмотренный пунктом 3 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами 

«содержащий архитектурные решения»; 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                      Е.Ю.Киршин 
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