
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

от  __________                                                                                                                  № ______ 

 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

Рыбинского муниципального района 

 от 12.12.2018 № 2356 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 12.12.2018 № 2356 «Об утверждении административного 

регламента администрации Рыбинского муниципального района предоставления 

муниципальной услуги выдача разрешения на строительство» следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.7.1.1 пункта 2.7 раздела 2  изложить в следующей редакции: 

«2.7.1.1. Для оформления разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства необходимы следующие документы: 

1. Перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем 

самостоятельно: 

1) заявление установленной формы (Приложение 1 к Регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя; 

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя физического либо юридического лица, в том 

числе копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий без доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия решения 

о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности); 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 



 

 

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ, проектной 

документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка;  

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, 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); 

- 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); 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ; предоставленное и 

утвержденное лицом, определенным пунктом 4.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ (в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии счастью 3.8 статьи 49 

ГрК РФ); 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию  

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ (в случае внесения 

изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 

соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ); 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 

настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

9) 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; 

 10) соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика – при 

наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций; 

 11) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции, в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
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«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; 

 12) 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. 

 2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

 1) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее, чем за 

три года до дня подачи заявления на получение разрешения на строительство – 

данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего 

муниципальную услугу; 

 2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (представляется в случае если заявителю было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ) – данные 

сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную 

услугу; 

 3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право 

на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение 

об установлении публичного сервитута  зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, выдаваемая Управлением Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области; 

 4) в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

образован земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка  – 

данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего 

муниципальную услугу; 

 5) 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  – данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего 

муниципальную услугу.»; 

 1.2. подпункт 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2  дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «4) отсутствие документации по планировке территории, утвержденное в 

соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о 

комплексном развитии застроенной территории, в случае, если строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в 
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отношении которой органом местного самоуправления Рыбинского муниципального 

района  принято решение о развитии застроенной территории или решение о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района   Т. Ю. Кругликову. 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского  муниципального района                                                         Т. А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                              Т. Ю. Кругликова 

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                                              М.В. Лозовская 

 

Начальник  юридического отдела администрации 

Рыбинского муниципального района                                                                   О. В. Хватов 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Консультант-юрист  

МУ РМР ЯО «Землеустроитель»           Ю.Б. Бондаренко 

 

тел.222- 618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Администрация                       - 1 экз. 

Управление архитектуры       -  4 экз. 

Юр. отдел                                 - 1 экз. 

Газета «Новая жизнь»             - 1 экз. 

 



 


