
  

 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

« 10    »       06     2019 г.                                                                                        № 397 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.12.2018 г. № 1107 

 

В соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и 

государственных услуг, предоставление которых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области обеспечивается 

по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным 

протоколом заседания Комиссии по повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области от в МФЦ 

Челябинской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по 

повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области от 29.04.2019 г. № 2, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

26.12.2018 г. № 1107 об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление уведомления, 

необходимого для строительства или реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или садового дома»: 

– в раздел II пункт 9 дополнить пунктом 3) следующего содержания:  

«3) Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области;  

место нахождения и почтовый адрес Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области: 454000, г. Челябинск,  ул. Воровского, 

дом 30; 

официальный сайт: okn.eps74.ru; 

адрес электронной почты: uokn-mkchel@culture-chel.ru; 

телефон: 8 (351) 232-40-05;  

график работы: 

- понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:00 до 12:45;  

- пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: 12:00–12:45»; 

http://okn.eps74.ru/
mailto:uokn-mkchel@culture-chel.ru


  

– в раздел II пункта 10 в подпункте 3) слова «и допустимости» заменить 

словами «(или) недопустимости»; 

– в раздел II пункта 11 после слов «услуги составляет» добавить слово « не 

более»; 

– в раздел II пункта 13.1 добавить подпункт 5) следующего содержания:            

«5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и 

графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 

указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание 

иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, 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 или садового дома, включая 

фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома»; 

– в раздел II пункт 13.2 после слов «садового дома по форме» добавить слова 

«с указанием сведений, указанных в абзацах а-в, з-и подпункта 1 пункта 13.1 

настоящего Административного регламента, а также сведений об изменяемых 

параметрах, в том числе об отступах от границ земельного участка»; 

– в раздел II в пункт 16 добавить абзац следующего содержания: 

«Неполучение или несвоевременное получение документов, подлежащих 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении результата муниципальной 

услуги»; 

– в раздел II в пункте 17.2 слова «Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются» заменить словами «Основаниями для 

предоставления уведомления о несоответствии планируемого строительства 

являются следующие случаи»; 

– в раздел II в пункт 17.2 подпункта 3) после слов «о планируемом 

строительстве» добавить слова «или уведомление об изменении параметров»; 

– в раздел II в пункт 17.2 дополнить пунктом 4) следующего содержания:      

«4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, от Государственного комитета охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/51105
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облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

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»; 

– в раздел III пункт 24 изложить в новой редакции: «Предоставление 

муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур: 

1) прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и 

прилагаемых к нему документов или уведомления об изменении параметров; 

2) экспертиза уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к 

нему документов или уведомления об изменении параметров, оформление проекта 

результата предоставления муниципальной услуги и его подписание, или проекта 

сопроводительного письма и его подписание;  

3) регистрация результата предоставления муниципальной услуги или 

сопроводительного письма, формирование комплекта соответствующих документов 

для передачи в многофункциональный центр (при обращении заявителя в 

многофункциональный центр), уведомление заявителя или многофункциональный 

центр о готовности результата предоставления муниципальной услуги или 

сопроводительного письма. 

4) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги или сопроводительного письма с прилагаемыми к нему 

документами (при обращении заявителя в многофункциональный центр - передача 

их в многофункциональный центр)»; 

– в раздел III пункта 25 после слов «и документов» добавить слова «или 

уведомления об изменении параметров»; 

– в раздел III пункт 26 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:      

«3) проводит проверку наличия в уведомлении о планируемом строительстве 

сведений о типовом архитектурном решении, в соответствии с которым планируется 

строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, если строительство или реконструкция таких 

объектов планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения».  

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 


