
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.09.2019                                                          № 193 

пгт Пижанка  

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмом 

министерства строительства Кировской области от 08.08.2019 № 1627-56-06-

01 «О внесении изменений в административные регламенты», администрация 

Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства на территории муниципального 

образования» следующие изменения: 

          1.1.  Подпункт 2.6.5.2.  п. 2.6. «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела 2. 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции:  

«2.6.5.2. 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 Российской Федерации.». 

1.2.  В пункт 2.6. «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела 2. 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» добавить подпункт 

2.6.5.14. следующего содержания:  

«2.6.5.14. 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.». 

1.3. Подпункт 2.6.9. п. 2.6. «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела 2. 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции: 

«2.6.9. Документы (его копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.2.2, 2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.4.2, 2.6.4.3, 2.6.5.2 

– 2.6.5.7, 2.6.5.11, 2.6.5.13, 2.6.5.14 2.6.7 пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, запрашиваются администрацией в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, если они не были 

представлены заявителем самостоятельно.  

Документы, указанные в подпунктах 2.6.5.2, 2.6.5.5, 2.6.5.6, 2.6.5.13 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.». 



1.4. Подпункт 2.8.1. п. 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции: 

«2.8.1. Отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами 

2.6.1.2, 2.6.2.2,  2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.4.2 и 2.6.4.3 пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего 

документа на земельный участок в случае, указанном в подпункте 2.6.10 

настоящего Административного регламента, либо отсутствие документов, 

предусмотренных подпунктами 2.6.5.2 – 2.6.5.14 настоящего 

Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения.». 

1.5. Подпункт 2.8.7. п. 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции: 

«2.8.7. Наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления информации о выявленном в 

рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения или информации органа 

государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 

данных работ, если направление такого извещения является обязательным в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 



Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на 

строительство связано с продлением срока действия разрешения на 

строительство. 

В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство орган местного самоуправления 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.». 

1.6. Подпункт 2.8.8. п. 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции: 

«2.8.8. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 

разрешения на строительство.  

До 1 января 2020 года подача заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения 

срока действия разрешения на строительство не является основанием для 

отказа во внесении изменений в разрешение на строительство при условии, 

что со дня истечения срока действия разрешения на строительство до дня 

получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство прошло не более трех лет.». 

1.7. В пункт 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» добавить 

подпункт 2.8.9. следующего содержания: 

«2.8.9. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство по окончании одного года с даты приобретения застройщиком 

прав на земельный участок на основании соглашения о завершении 



строительства объекта незавершенного строительства и об исполнении 

застройщиком обязательств перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых 

нарушены, включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», либо приобретения застройщиком прав на земельный участок в 

порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Кировской области и 

разместить на официальном сайте Пижанского района www.пижанка.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования).  

 

 

Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 


