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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

от  «____» ________________     №______ 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Серафимовичского муниципального района от 

17.04.2013 г. № 1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

администрация Серафимовичского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

утвержденный постановлением администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области от 07.12.2018 №640 «Об 

утверждении новой редакции административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

следующие изменения: 

-  подпункт 1 пункта 2.6.1 после слова «недвижимости» дополнить словами «а 

также схему 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 РФ»; 

-  подпункт 2 пункта 2.6.2 после слова «недвижимости» дополнить словами «а 

также схему 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 РФ»; 

-  пункт 2.6.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 
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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.»; 

- абзац 7 пункт 2.8.3 дополнить текстом следующего содержания: 

«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, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 

также является 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).» 

- абзац 8 пункт 2.8.3 дополнить текстом следующего содержания: 

«Положения настоящего абзаца в части отказа в выдаче разрешения на 

строительство по основанию подачи заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 

разрешения на строительство не применяются в следующих случаях: 

- 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; 

-  в случае 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 декабря 2004 года N 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 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

допускается в течение одного года с даты приобретения таких прав.» 

 

Глава Серафимовичского  

муниципального района                                                                         С.В. Пономарев 
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Согласовано: 

Начальник организационно-правого отдела                                        И.В. Денисов 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                       А.В. Пучков 
 


