
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _29_ » мая 2020  г.                                                                                № 164 

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство,  

реконструкцию объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", с целью приведения в соответствии с 

требованиями  федерального законодательства  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  " Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск ", утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 29.12.2018 N 448     , 

(далее-Административный регламент): 

1. Пункта 2.4 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 

 « 2.4. Решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию или об отказе в 

выдаче такого разрешения принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства.» 

 

2. Абзац 2 пункта 2.6.1.  Административного регламента  изложить в следующей 

редакции: 

«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, 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; 

- 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", 
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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;» 

 

3. Добавить подпункт 11 в пункте 2.6.1 Административного регламента следующего 

содержания: 

«11) 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.» 

 

4. Пункт 2.7.  Административного регламента  изложить в следующей редакции: 

«Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 

за исключением указанных в пунктах 2.6.1  настоящего Регламента  документов. 

Документы, предусмотренные пунктами  2.6.1  настоящего Регламента, могут быть 

направлены в электронной форме. Разрешение на строительство выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано 

в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Правительством Российской 

Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в 

пунктах  2.6.1  настоящего Регламента документов осуществляется исключительно в 

электронной форме.» 

 

5. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

« Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

являются: 

- непредставление  документов, которые Заявитель должен предоставить самостоятельно; 

- несоответствие представленных документов требованиям  к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного             

объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

- 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), 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» 

  

6. В Пункте 2.16.2 Административного регламента слова «при наличии оснований для 

отказа в приеме документов специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов, в срок не 

более 7 рабочих дней» заменить словами «при наличии оснований для отказа в приеме 

документов специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает письмо об отказе в приеме документов, в срок не более 5 рабочих дней»; 

 

7. В пункте 3.3. Административного регламента абзац 3 изложить в следующей 

редакции:  

«В соответствии с частью 11 статьи 51 ГрК РФ решение о выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию или отказе в выдаче такого разрешения принимается в 

течение  пяти рабочих дней со дня подачи  заявления о выдаче разрешения на                     

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.» 

8.  Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

И.О. Главы администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                 Д.Б. Горошко 
 

 

 

Отп. 2 экз.: 1 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 


