
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 
« 19 »    ноября    2019 г.                                                                                              № 821 

 

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 утвержденное постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального от 27.09.2018 г. №812 «О 

порядке выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на территории Катав-Ивановского муниципального 

района»: 

– раздел I пункт 4 дополнить п.п. 4.5 следующего содержания 

«4.5)размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи»; 

– раздел II пункт 7 после слов «муниципального района» добавить слова 

«Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную 

корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»; 

– раздел II пункт 7 в п.п. 1 после слов «публичного сервитута» добавить 

слова «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 пункт 7 п.п. 3 изложить в новой редакции «3) результаты 

инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной 

в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектной документации и следующие материалы, содержащиеся в 

проектной документации»; 

– раздел II пункт 7 п.п. 4 после слов «проектной документации» добавить 

слова «в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция»; 
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– раздел II пункт 7 п.п. 4 после слов «объекта капитального строительства» 

добавить слова «в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты»; 

– раздел II пункт 7 дополнить п.п. 4.1 следующего содержания «4.1) 

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 

должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

– раздел II пункт 7 дополнить п.п. 4.2 следующего содержания «4.2) 

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или 

организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

– раздел II пункт 7 дополнить п.п. 10 следующего содержания «10) 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 пункт 8 после слов «настоящего Положения документов  и» 

добавить слова «выдача разрешений на строительство»; 

 – раздел II пункт 8 после слов «в электронной форме» добавить слова 

«Порядок направления документов, указанных в части 7 настоящего Положения, 

в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и организации в электронной форме 

устанавливается Правительства Российской Федерации»; 

– раздел II пункт 10.3 после слов «регионального значения» добавить слова 

«В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 
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также является отсутствие документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории 

или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая 

принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 

территории)»; 

– раздел II дополнить пунктом 12.1 следующего содержания «12.1 Выдача 

разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выдачу 

разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом" или Государственной корпорацией по космической деятельности 

"Роскосмос" без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения 

на строительство указанные органы, Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос" направляют копию такого разрешения в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 

статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, или в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство иных объектов капитального строительства»; 

– раздел II дополнить пунктом 12.2 следующего содержания «12.2 Форма 

разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»; 

– раздел II дополнить пунктом 12.3 следующего содержания «12.3 В случае, 

предусмотренном п. 8.2 Положения, в разрешении на строительство указывается 

типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, в 

соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства»; 

– раздел II пункт 13 изложить в новой редакции «Федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают (в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления муниципального района сведений, документов, 

материалов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 

Градостроительного кодекса»; 
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– раздел II пункт 14 после слов «объекта капитального строительства» 

добавить слова «за исключением случаев, если такое разрешение выдается в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи»; 

– раздел II пункт 15.14 слово «семь» заменить словом «пять»; 

– раздел II пункт 15.15 п.п. 7 после слов «разрешения на строительство» 

добавить слова «В 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 органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия». 

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 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    Е.Ю. Киршин 
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