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

« P f  у > ______ M L ______ 2021 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 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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 (ред. от 10.09.2020г. №612) по предоставлению 
муниципальной * услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)»:

-  в части 15 раздела II слова «о развитии застроенной территории или 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления» заменить словами «о комплексном развитии территории», слова 
«о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории)» заменить словами «о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в



/
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации)»;

-  часть 27 раздела II дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

планируются на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории, 
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является 
отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»

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

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

Н.И. Шиманович
Г лава Катав-Иваь 
муниципального
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