
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 22.05.2017                                                                           № 223 

г. Алейск 

 

О внесении дополнения в  

Административный регламент 

предоставления    муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением 

Администрации Алейского района от 10.06. 

2015 № 307«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию» 

       

       В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

     1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию» следующие дополнения: 

  

Пункт 2.7.2. раздела II Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  добавить словами: 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство; 

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; 

1.2 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

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

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса. 

 

Пункт 2.7.4. раздела II Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  добавить словами: 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство. 

 

Пункт 2.7.8. раздела II Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  добавить словами: 

технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

 

Пункт 2.13.2. раздела II Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  добавить словами: 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям , установленным  в 

соответствии с земельным или иным законодательством Российской 

Федерации на дату выдачи  представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного 

участкаградостроительным регламентом; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

 

Пункт 3.3.8. раздела III Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги читать в новой редакции: 

-«Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта разрешения на строительство, реконструкцию или ввод в 

эксплуатацию либо проекта уведомления об отказе. Максимальный срок 

выполнения указанной процедуры не должен   7 рабочих дней». 

      3.Данное постановление  разместить на официальном сайте 

Администрации района. 

      4. Постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 

01.03.2017 № 45 считать утратившим силу. 
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      5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, 

председателя комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства 

Администрации района С.Г. Тарасова. 

 

 

Глава Администрации района                                                                                                   

                                       С.Я. Агаркова 

 

  
 


