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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2017 г.					                                           467
г. Сертолово

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения
на строительство»,  утвержденный   
постановлением администрации
МО Сертолово от 01.12.2016 №548   


            В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово   

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный согласно  приложению к постановлению администрации МО Сертолово от 01.12.2016 г. №548 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» следующее изменение:
1.1. подподпункт «в» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«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»;
1.2. абзац 3 подподпункта «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;»
1.3. абзац 5 подподпункта «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«архитектурные решения;»
1.4. абзац  6 подподпункта «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;»
1.5. дополнить подподпункт «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 абзацем 9 следующего содержания: 
«перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
1.6. дополнить подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 подподпунктом «н»   следующего содержания:
«н) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации.»
1.7. подподпункт «в» подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство»;
1.8. подпункт 2.11.1. пункта 2.11. раздела 2 читать в следующей редакции:
«основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента;
б) несоответствие предоставленных 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;
в) несоответствие предоставленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
г) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с п. 2.7. настоящего Регламента не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.»
1.9. дополнить пункт 2.11. раздела 2 подпунктом 2.11.4. следующего содержания:
«2.11.4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
а) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
б) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
в) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
г) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
д) капитального ремонта объектов капитального строительства;
е) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
ж) иных случаях, если в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на сайте администрации МО Сертолово.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава  администрации						                     Ю.А. Ходько


