
проект 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________________№__________ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию» 
 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города и муниципальных правовых администрации города 

Комсомольска-на-Амуре», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию»: 

1.1. В пункте 1.5. Административного регламента слова 
«Непосредственное исполнение муниципальной услуги осуществляется 

специалистами архитектурно-строительного отдела Управления по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, каб. 111, 112, 

ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 
14.00; тел. 522-546, 522-547, 522-548, 522-793, 54-61-13 (приемная), 54-73-08 

(канцелярия).» заменить словами: «Непосредственное исполнение 

муниципальной услуги осуществляется специалистами архитектурно-
строительного отдела Управления по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, д. 41, 1 этаж, каб. 111, 112, ежедневно с понедельника по пятницу с 

9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел. 522-546, 522-547, 522-548, 

522-793, 522-792. Телефоны канцелярии Управления: 522-784, 522-785, 522-
786.». 

1.2. Пункт 2.4.1. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: «2.4.1. Срок для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство составляет семь рабочих дней со дня 

получения администрацией города Комсомольска-на-Амуре заявления о 



выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства, заявления о выдаче разрешения на 
строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома.». 

1.3. Пункт 2.4.4. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: «2.4.4. Срок для принятия решения о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию составляет семь рабочих дней 
со дня поступления в администрацию города Комсомольска-на-Амуре 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.». 

1.4. Подпункт 2 пункта 2.6.1. Административного регламента 
изложить в следующей редакции: «2) 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;». 

1.5. В подпункте 3 пункта 2.6.1. Административного регламента 

слова «б) схема планировочной организации земельного участка, 
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия» заменить 
словами «б) 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». 

1.6. Подпункт 6.2 пункта 2.6.1. Административного регламента 
изложить в следующей редакции «6.2) 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». 
1.7. В пункте 2.6.1. Административного регламента слова 

«Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

1.8. Подпункт 2 пункта 2.6.2. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: «2) градостроительный план земельного 
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участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления 

на получение разрешения на строительство». 
1.9. В пункте 2.6.2. Административного регламента слова 

«Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

1.10. В пункте 2.6.3. Административного регламента слова «В случае, 

если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 

на земельный участок, копии таких документов представляются физическим 

или юридическим лицом, которое приобрело права на земельный участок.» 
заменить словами «В случае, если в Едином государственном реестре 

недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 

документах на земельный участок, копии таких документов представляются 

физическим или юридическим лицом, которое приобрело права на 
земельный участок.». 

1.11. Пункт 2.6.4. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: «В целях прекращения действия разрешения на 
строительство органы, уполномоченные на предоставление сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения 

о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки 

посредством обеспечения доступа органам государственной власти и 
органам местного самоуправления к информационному ресурсу, 

содержащему сведения Единого государственного реестра недвижимости, в 

случаях, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2.4.3 Регламента.». 
1.12. Подпункт 2 пункта 2.6.5. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: «2) градостроительный план земельного 

участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;». 

1.13. Подпункт 12 пункта 2.6.5. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: «12) технический план объекта 
капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости.». 

1.14. В пункте 2.8.1. Административного регламента слова «- 
несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства (реконструкции).» заменить 

словами : «-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.». 

1.15. В пункте 2.8.2. Административного регламента слова «-
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 4 пункта 
2.6.3 Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок;» заменить 
словами: «- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 
4 пункта 2.6.3 Регламента, или отсутствие правоустанавливающего 

документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном 

реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 

документах на земельный участок;». 
1.16. В пункте 2.8.2. Административного регламента слова «- 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в 
случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.6.3 Регламента.» заменить 

словами: «- несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.6.3 

Регламента.». 

1.17. В пункте 2.8.3. Административного регламента слова «- 
несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории;» 
заменить словами: «- несоответствие объекта капитального строительства 

consultantplus://offline/ref=16E8DBE878049926B64309649FBFEB195738460AAC4D8E56FDDB0B4B569F375AA5C1D7FFB8400B3AE359052DH81CC
consultantplus://offline/ref=16E8DBE878049926B64309649FBFEB195738460AAC4D8E56FDDB0B4B569F375AA5C1D7FFB8400B3AE359052DH819C
consultantplus://offline/ref=16E8DBE878049926B64309649FBFEB195738460AAC4D8E56FDDB0B4B569F375AA5C1D7FFB8400B3AE359052DH819C
consultantplus://offline/ref=16E8DBE878049926B64309649FBFEB195738460AAC4D8E56FDDB0B4B569F375AA5C1D7FFB8400B3AE359052DH81CC
consultantplus://offline/ref=16E8DBE878049926B64309649FBFEB195738460AAC4D8E56FDDB0B4B569F375AA5C1D7FFB8400B3AE359052DH819C
consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D228D4A1AF4244A9D69FCBC718F44EC9B90D21E3008822B5514AD52454D5F0C2542E11Eu62CD
consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D228D4A1AF4244A9D69FCBC718F44EC9B90D21E3008822B5514AD52454D5F0C2542E11Eu62CD


требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории;». 
1.18. Пункт 2.8.3. Административного регламента после слов «- 

несоответствие параметров построенного (реконструированного) объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства» дополнить словами: «- несоответствие объекта капитального 

строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка градостроительным регламентом.». 
1.19. В пункте 3.1.2. Административного регламента слова «- 

проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также красным 
линиям;» заменить словами «- проверка соответствия проектной 

документации или схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства 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 

допустимости размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации;». 

1.20. В пункте 3.1.2. Административного регламента слова «- осмотр 
объекта капитального строительства с целью проверки соответствия такого 

объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, 

градостроительном плане земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта - проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, а также требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 



жилищного строительства. В случае, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта не 

проводится;» заменить словами: «- осмотр объекта капитального 

строительства с целью проверки соответствия такого объекта требованиям, 

указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В 

случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, 
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 

проводится;». 

1.21. В пункте 3.1.4. Административного регламента слова «- орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, 

действие разрешения на строительство на котором прекращено или в 

разрешение на строительство внесено изменение.» заменить словами: «-
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, по месту 

нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на 

котором прекращено или в разрешение на строительство на котором 
внесено изменение.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. 
 
 

Глава города                                                                                      А.В. Климов 
 


