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

№О2020 г.

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 13.11.2015 г. № 1480

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесение изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«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 07.10.2011 г. № 1120 
«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 13.11.2015 г. № 1480 об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и 
утверждении документации по планировке территории»:

-  раздел I дополнить пунктом 1.18.1-1 следующего содержания 
«Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит 
согласованию с органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1.19.1 настоящего регламента. Предметом согласования 
проекта планировки территории с указанными органом государственной власти или 
органом местного самоуправления являются предусмотренные данным проектом



планировки территории границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения»;

-  раздел I дополнить пунктом 1.18.3 следующего содержания « В случае, если 
в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта 
федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного 
объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или 
линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или 
линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта 
планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции 
существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка 
проекта планировки территории). При этом указанный проект планировки 
территории подлежит согласованию с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки 
территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемыми 
строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, 
линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.19.1 настоящего регламента. 
Предметом такого согласования Являются предусмотренные данным проектом 
планировки территории границы зон планируемого размещения существующих 
линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального 
значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного 
значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может 
превышать тридцать дней со дня его поступления в указанные орган 
государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, если по 
истечении этих тридцати дней указанными органами не представлены в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на 
утверждение проекта планировки территории в целях планируемых строительства, 
реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта 
регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения 
относительно данного проекта планировки территории, данный проект планировки 
территории считается согласованным»;

-  раздел I дополнить пунктом 1.19.1 следующего содержания « В случае 
внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий 
строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны 
планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью 
уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется 
направление изменений на согласование в соответствии с пунктами 1.18.3и 1.20 
настоящего регламента при условии, что внесение изменений не повлияет на 
предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а 
также на согласование в соответствии с пунктом 1.18.1.1 настоящего регламента при



условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости 
изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд»;

-  раздел I в пункт 1.20 после слов «с главой такого поселения» дополнить 
словами «за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.19.1 настоящего 
регламента»;

- раздел III пункт 3.4 после слов «не проводятся» дополнить словами «в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ, а также в случае, если проект планировки 
территории и проект межевания территории»;

-  раздел III пункт 3.4 п.п. 2) изложить в новой редакций: «территории в 
границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества».

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.

http://www.katavivan.ru

