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Катайский район 

Администрация Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от      .05.2018 г. №        г.Катайск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского района от 

08.02.2018 г. № 35 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Катайского района муниципальной услуги  

по подготовке и выдаче разрешений на  строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Катайского района, 

постановлением Главы Катайского района от 03.12.2010 года № 352 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органов местного самоуправления Катайского района», 

постановлением Главы Катайского района от 21.12.2010 года № 366 «Об 

утверждении регламента организации деятельности Администрации Катайского 

района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Катайского района 

от 08.02.2018 г. № 35 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Катайского района муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче разрешений строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» следующие изменения: 

1). Пункт 12 раздела I дополнить следующим абзацем: 

«График приема  по вопросам оказания муниципальной услуги:  

Понедельник   – не приемный день; 

Вторник    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 

Среда    – не приемный день; 
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Четверг    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 

Пятница    – не приемный день;  

Суббота, воскресенье  – выходной день». 

2). Пункт 16 раздела II дополнить подпунктом 7): 

«7) решение о прекращении действия разрешения на строительство.»  

3) Главу 7 дополнить абзацем:  

«Срок осуществления процедуры принятия решения  о прекращении 

действия разрешения на строительство составляет не более чем 30 рабочих дней со 

дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами, либо 

с момента получения уведомления исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении 

прав   на земельный участок или права пользования недрами.»  

4). В пункте 30 раздела II исключить слова: 

«- все экземпляры разрешения на строительство, подлежащие продлению.» 

5). В пункте  39 раздела II исключить слова: 

«- отсутствие документов, предусмотренных п.30 настоящего регламента;» 

6). Пункт 68 раздела III изложить в следующей редакции 

«68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и проверка комплектности документов, проверка 

соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка, красным линиям; 

- подготовка проекта разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, либо решения об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, решение о продлении срока действия разрешения на строительство, 

либо решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, 

решение о внесении изменений в разрешение на строительство, подготовка  

решения о прекращении действия разрешения на строительство, подписание 

документа; 

- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

7). Пункт 72 дополнить абзацем: 



Проект 

« При приеме заявления о выдаче разрешения на строительство в 

электронной форме заявителю направляется электронное сообщение 

(уведомление), подтверждающее прием данных документов, а также информацию 

об адресе и графике работы Администрации, куда необходимо представить 

недостающие документы и подлинники документов (за исключение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги) направленных в электронной форме 

(сканированном виде) для проверки их достоверности.». 

8). Пункт 94 исключить. 

9). Главу 23 Административного регламента дополнить пунктом  97.1 

«97.1 Основанием для начала административной процедуры - прекращение 

действия разрешения на строительство является поступление к должностным 

лицам сектора архитектуры Администрации Катайского района информации об 

изменении права пользования земельным участком, на котором осуществляется 

строительство объекта капитального строительства, разрешение на строительство 

которого выдано Администрацией, а именно: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на 

земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у 

граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки. 

Сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные 

участки для принятия решения о прекращении действия разрешения на 

строительство могут быть получены Администрацией из информационного 

ресурса, содержащего сведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Решение о прекращении действия разрешения на строительство принимается 

Администрацией в срок не более чем 30 рабочих дней со дня прекращения прав на 

земельный участок или права пользования недрами, а также при получении одного 

из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный 

участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования 

недрами. 

10). Пункт 100 раздела III изложить в следующей редакции: 

«100. Подписанное разрешение на строительство, либо решение об отказе в 

выдаче разрешения на строительство, решение о продлении срока действия 

разрешения на строительство, либо решение об отказе в продлении срока действия 
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разрешения на строительство, решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство,  уведомление о принятии решения о прекращении действия 

разрешения на строительство, выдается лично заявителю (или его представителю 

при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия на представление 

интересов заявителя) или направляется по почтовому адресу, указанному в 

заявлении.  

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Катайского района П.В.Кунгурова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Ю.Г.Малышев 

 
 


