
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   №  

 
 

О внесении изменений в Административный регламент администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденного 
постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района Нижегородской области от 25.01.2013 №42 «Об утверждении 
административного регламента администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию» 

 
 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
администрация Дальнеконстантиновского  муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в Административный регламент администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области от 25.01.2013 №42 «Об утверждении административного 
регламента администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» 
(далее – Административный регламент):  

1.1 Пункт 2.6.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Административного регламента изложить в новой редакции:  

«2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
необходимы следующие документы и сведения: 
1) 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, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 
органом управления государственным внебюджетным фондом или 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; 
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 
применительно 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); 
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей 
в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 
4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части 
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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 

consultantplus://offline/ref=A53480F0292290532332C0795FCB58487CDC0D58C43F2C768673CFEDDAD93227B32E9EC70971C3FD763FD844EF6D5A05E1DB78134F50g1Y0L
consultantplus://offline/ref=A53480F0292290532332C0795FCB58487CDC0D58C43F2C768673CFEDDAD93227B32E9EC70A71C0FD763FD844EF6D5A05E1DB78134F50g1Y0L
consultantplus://offline/ref=EC5A8C7BF566E09D11E8E30733745A83335711C88383B92872344F4AB83E233B78B363E7752090D40A8F5C0ADDBBFB10DB3EE172BE62v4ZEL
consultantplus://offline/ref=B54530EBB66E1EBABEED21F1F8BACDEFC2EEDF8B3862377D96537F465CC399481C97A9E90CB0B47722932BB2AEDC9259A68809EC4343i60AL
consultantplus://offline/ref=9912D299C92F6E57570DEF8E6C3BB6326EC9B426AEFEDFBD32531B9F7476338B8508660976EB6CC2BBB5362882D72F82693D372724F45BF7IA17L
consultantplus://offline/ref=BEAD24F34218F5F68CA629C64420A408AABA1CFDE6E0CEE38C3375756903A1D5F95821065411E848FE5B9318AC08A05A9EDF8A944800J325L
consultantplus://offline/ref=BEAD24F34218F5F68CA629C64420A408AABA1CFDE6E0CEE38C3375756903A1D5F95821065411E848FE5B9318AC08A05A9EDF8A944800J325L
consultantplus://offline/ref=BEAD24F34218F5F68CA629C64420A408AABA1CFDE6E0CEE38C3375756903A1D5F95821005918E317FB4E8240A00FB8459DC396964AJ020L
consultantplus://offline/ref=BEAD24F34218F5F68CA629C64420A408AABA1CFDE6E0CEE38C3375756903A1D5F95821055D11E84AAB01831CE55CAB4599C39594560037CBJ429L
consultantplus://offline/ref=BEAD24F34218F5F68CA629C64420A408AABA1CFDE6E0CEE38C3375756903A1D5F95821015D10E317FB4E8240A00FB8459DC396964AJ020L


документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
5) 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации специалистом 
по 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; 
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или 
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; 
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной 
застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной 
застройки; 
8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 
9) 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; 
10) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 
11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
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сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.» 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Дальнеконстантиновского муниципального района. 

 
 
 
 

Врип главы местного самоуправления                                                        А. В. Тирюков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


