МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 3603
г. Магадан
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на строительство, внесение
изменений в разрешение на строительство», утвержденный
постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а но в л яе т :
1.

Внести

в

административный

регламент

предоставления

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство», утвержденный постановлением мэрии
города Магадана от 29.08.2011 № 3261, следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела II в новой 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 Российской Федерации;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным

законодательством

государственной

власти

Российской

(государственным

Федерации,

органом),

органом

Государственной

2
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией
по

космической

деятельности

государственным

внебюджетным

«Роскосмос»,
фондом

органом

или

управления

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;».
1.2. Изложить подпункт 5 пункта 2.6.1 раздела II в новой редакции:
«5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция
иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(применительно

к

отдельным

этапам

строительства

в

случае,

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации,

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи

49

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации,

положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5.1)

подтверждение

соответствия

вносимых

в

проектную

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49
Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации,

предоставленное

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
утвержденное

привлеченным

этим

лицом

в

соответствии

с

Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по

3
организации архитектурно-строительного проектирования в должности
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
подтверждение

5.2)

соответствия

вносимых

в

проектную

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49
Градостроительного
органом

кодекса

исполнительной

Российской

власти

или

Федерации,

предоставленное

организацией,

проводившими

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
1.3. Дополнить пункт 2.6.1 раздела II подпунктом 11:
«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.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана

А. Малашевский

