
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.04.2020    г. Минусинск    № 397 - п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 
района от 24.05.2019 № 334-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства» (в ред. постановления от 23.08.2019 № 568-п) 

 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 
24.05.2019 № 334-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» (в ред. 
постановления от 23.08.2019 № 568-п) следующие изменения: 

в приложение «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства»: 

1.1. в разделе 2: 
а) в пункте 2.4.1 слово «семи» заменить словом «пяти»; 
б) в пункте 2.4.3 слово «семь» заменить словом «пять»; 
в) в подпункте 2.6.1: 
подпункт 1 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»; 

подпункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«8) 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»; 
г) в подпункте 2.6.2 слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на строительство» исключить; 
д) в абзаце 2 пункта 2.7 слова «в письменной форме» исключить; 
е) подпункт 2.12.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 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)»; 
ж) подпункт 7 подпункта 2.12.3 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В этом случае ОАиГ обязан 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»; 
з) пункт 2.16 дополнить текстом следующего содержания: 
«Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет 

оператор - сурдопереводчик Красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих». 

Местонахождение службы: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 
40 (второй этаж). 

График работы службы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, 
обед с 13:00 до 14:00. 

Телефон/факс 8 (391) 227-55-44, мобильный телефон (SMS) 8-965-900-
57-26. 

Электронная почта: kraivog@mail.ru, skype: kraivog, ooVoo: kraivog»; 
1.2. в разделе 3: 
а) в подпункте 3.3.5 слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на строительство» исключить; 
б) подпункт 3.3.12 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Разрешение на строительство выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано 
в заявлении о выдаче разрешения на строительство»; 

в) в подпункте 3.3.18 цифру «6» заменить цифрой «4»; 

г) подпункт 3.4.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 

случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на 

строительство». 

1.3 приложение № 1 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 
сети «Интернет», раздел «Архитектура», подраздел «Муниципальные услуги 
отдела архитектуры и градостроительства». 

 
 
 

Глава района  А.А. Клименко
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства» 
 

Главе Минусинского района 

от застройщика ______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование застройщика, 

Ф.И.О. физического лица 

____________________________________ 
почтовый адрес, телефон, факс, банковские 

реквизиты) 

____________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) _______________________ 
         (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _________________________________________________ 
      (городское, сельское поселение 

_____________________________________________________________________________ 
иное муниципальное образование, улица, номер и кадастровый код участка) 

сроком на ____________________________________________________________________ 
(прописью - лет, месяцев) 

Право на пользование землей закреплено __________________________________________ 
       (наименование документа 

_____________________________________________________________________________ 
на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком 

№ _________________________________________________________от “_____” ________________ 20 ___г) 

Градостроительный план земельного участка подготовлен ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, подготовившего градостроительный план земельного участка, 

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты документа об утверждении (при наличии) 

Реквизиты проекта планировки, проекта межевания территории ______________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта, наименование органа, утвердившего проект планировки, проект межевания 

_____________________________________________________________________________________________ 

Территории, реквизиты документа об утверждении) 

 

Проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта разработана 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательской, проектной организации) 

 

Заключение экспертизы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего заключение № _________________________ от «___» ___________20__г.) 
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Основные показатели объекта: 

_____________________________________________________________________________ 
(приводятся данные в соответствии с утвержденной проектной документацией) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Строительство будет осуществляться _____________________________________________ 
(хозяйственный способ, подрядный способ) 

 

Разрешение на строительство (реконструкцию) прошу направить следующим способом: 

 

 (путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты в форме электронного документа или нарочным в 

уполномоченном на выдачу разрешений на строительство органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 
 

Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку указанных в заявлении персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу по запросу, обезличивание, блокирование и уничтожение. 
 

Приложения: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 

15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на 

обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 

делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу 

объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, 

их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 

документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 

линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-

consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB316A0DAAE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FD22ED7BB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB28D6BB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB28D6BB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D2968DF24D4E42C526A066B9F04AABB683D162FZ5VBE
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296DDB2DDFB97C1D6B5A2ECB17ABBD683F1130502A4AZAVEE
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D2969DB2CD4E42C526A066B9F04AABB683D162FZ5VBE
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296DDB2DDBB07F1D6B5A2ECB17ABBD683F1130502A4AZAVEE
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB29DBBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB29DBBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
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строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 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 РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 

застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за 

исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции 

многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 

соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 

строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению. 

 

 

 

Застройщик (заказчик) _________________________________________________________ 
                                      (Фамилия, И.О., подпись, дата) 

 

 

consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB29DBBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB2ADFBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB2ADFBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296FDB2ADFBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB32690CABE3FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296DDB2CD9B2751D6B5A2ECB17ABBD683F1130502A4AZAVEE
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB316908A5E7FB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296DDB2CDCB2781D6B5A2ECB17ABBD683F1130502A4AZAVEE
consultantplus://offline/ref=D03B56E43EC9FECFDCD0D8CE44B5D42BDB316B09A4EDFB88CAAFFA2C56F3D5B75C9D296DD325DCBB29477B5E679F1BB4BC7121142E53Z2V3E

