
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«^>> 00_______2019 г. №

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 26.12.2018 г. № 1112

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 283-ФЭ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих-принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 29.07.2016 г. № 664 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Катав-Ивановского муниципального района», Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
26.12.2018 г. № 1112 «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства»:

-  раздел II пункт 15 в первом абзаце слово «семь» заменить словом: «пять»;
-  раздел II пункт 15 в третьем абзаце слово «семь» заменить словом: «пять»;
-  раздел II в пункте 17.1 в п.п.З после слов «публичного сервитута» 

дополнить словами «а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-  раздел II в пункте 17.1 п.п. 6 после слов «следующие материалы» 
дополнить словами «содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-  раздел II в пункте 17.1 п.п. 7 после слов «проектной документации» 
дополнить словами «в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция»;



-  раздел II в пункте 17.1 п.п. 7 после слов «строительства» дополнить 
словами «в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты»;

-  по всему тексту Административного регламента слова «настоящего 
Кодекса» заменить словами «Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

-раздел II пункта 17.1 дополнить п.п. 15 следующего содержания:
«15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории»;

-  раздел II в пункте 18 после цифры «14» добавить цифру «15»;
-  раздел II в пункте 27 п.п. 7 слова «разрешения на строительство» заменить 

словами «разрешения на строительство. этом случае уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих 
органе государственной власти или орган местного самоуправления, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия»;

-  раздел III в пункт 33 абзаца 5 цифру «3» заменить цифрой «1»;
-  раздел III в пункт 33 п.п. 2 слова «Российской Федерации» заменить 

словами «Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции»;

-  раздел III в пункт 33 п.п. 2 в последний абзац цифру «4» заменить цифрой
«2».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника

Глава Катав-Ивановског

Управления коммунальн 
4. Настоящее пост;

муниципального района

^нспорта и связи Буренкова А.Е. 
е \в  силу со дня его подписания.

Е.Ю. Киршин


