
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

 м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 19.05.2020 № 110-37-478-20 

г.Саянск 

 
   «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа муниципального 

образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 17.12.2018 № 110-37-1393-18 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 05.08.2015 № 110-37-709-15 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», статьями 4, 32, 38 Устава 

муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 17.12.2018 № 110-37-1393-18 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами) объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» 

(далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)». 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 



капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами) объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», 

утвержденный постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 17.12.2018 № 110-37-1393-18 

(опубликован в газете «Саянские зори» от 20.12.2018 № 50 вкладыш официальная 

информация, стр. 5-8, от 27.12.2018 № 51 вкладыш официальная информация, стр. 

1-2, от 25.07.2019 № 29 вкладыш официальная информация, стр. 4, от 01.08.2019 

№ 30 вкладыш официальная информация, стр. 1)) следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 главы 1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) (далее – административный регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги на территории городского округа муниципального образования «город 

Саянск».». 

2.2. Пункт 2 главы 1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«2. Административный регламент определяет сроки, порядок и 

последовательность действий органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)», а также формы контроля за 

исполнением настоящего административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц.». 

2.3. Пункт 3 главы 2 раздела I изложить в следующей редакции: 

«3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть 

физические и юридические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

2.4. Пункт 23 главы 5 раздела II дополнить следующим абзацем: 

«Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы.». 



2.5. В пункте 26 главы 7 раздела II слова «семи рабочих дней» заменить 

словами «пяти рабочих дней». 

2.6. Пункт 30 главы 8 раздела II изложить в следующей редакции: 

«30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.admsayansk.ru/qa/3623.html, и на Портале.». 

2.7. Пункт 32 главы 9 раздела II изложить в следующей редакции: 

«1) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в 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); 

2) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 4 

настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

3) 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; 

4) 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; 

5) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.». 

2.8. Исключить пункты 32.1 и 33 главы 9 раздела II. 

2.9. Пункт 39 главы 9 раздела II изложить в следующей редакции: 

«39. Заявитель направляет заявление и документы, указанные в пункте 32 

настоящего административного регламента, одним из следующих способов: 

- путем личного обращения; 

- посредством использования электронной почты; 

- посредством почтовой связи; 

- через региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»; 

- через МФЦ; 

- для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», также с использованием единой 

информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации».». 

2.10. Главу 9 раздела II дополнить пунктом 39.1. следующего содержания: 

«39.1. Разрешение на строительство выдается в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство. 

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 

указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.». 

2.11. Пункт 40 главы 10 раздела II изложить в следующей редакции: 

«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; 

1.1) 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; 

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 (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

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 

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) 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 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) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации); 

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) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

11) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению; 

12) 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.» 

2.12. Абзац 3 пункта 43 главы 11 раздела II изложить в следующей редакции: 

«В случае возврата документов, поданных в форме электронных документов, 

заявителю или его представителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со 

дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных 

документов, направляется уведомление о возврате заявления по существу 

поставленного в нем вопроса с указанием причин возврата в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.». 

2.13. Пункт 46 главы 12 раздела II дополнить подпунктом «б» следующего 

содержания: 

«б) 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);». 

2.14. Пункт 48 главы 12 раздела II изложить в следующей редакции: 

«48. Отказ в выдаче разрешения на строительство, отказ во внесении 

изменений в разрешение на строительство, может быть оспорен застройщиком в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

2.15. Пункт 49 главы 13 раздела II изложить в следующей редакции: 

«49. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» 

от 31.08.2017 № 61-67-17-43 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание таких 

услуг» (далее - Решение) услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, установлены 

пунктами 2.4, 2.5, 2.6 Решения.». 

2.16. Пункт 140 главы 37 раздела V изложить в следующей редакции: 

«140. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном главой 32 

раздела V настоящего административного регламента, с помощью телефонной и 

факсимильной связи.». 

2.17. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 

соответствие с приложением к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                  О.В. Боровский 
 

 

 

 
исп. Колькина Ю.В. 

  



Приложение к постановлению 

От 19.05.2020 № 110-37-478-20 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 
  

В _________________________________ 

(указывается наименование администрации 

муниципального образования) 

  

От _______________________________ 

(указываются сведения о заявителе)
1
 

 
 

Заявление 
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) (их отдельные этапы)  

                                                                                              (нужное подчеркнуть)  

объекта капитального строительства (линейного объекта) 

_____________________________________________________________________________                                                                                          

(наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией) 

 

на земельном участке, расположенном по адресу __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

на срок ______________________________________________________________________ 

 

Право на пользование земельным участком закреплено ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование проектно-изыскательской, проектной организации) 

 

имеющим(ей) право выполнения проектных работ на основании ______________________ 

________________________________ № _____________________________, выданного ___ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченной организации, его выдавшей) 

                                                 
1
 Для заявителя, являющегося физическим лицом, указывается: 1) фамилия, имя (полностью), 

при наличии отчество (полностью); 2) документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и 

когда выдан; 3) место жительства; 4) почтовый адрес; 5) телефон для связи; 6) адрес электронной почты 

(при наличии). 

Для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются те же сведения, 

что и для заявителя – физического лица, а также ОГРН, ИНН и дата регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Для заявителя, являющегося юридическим лицом, указываются: 1) наименование юридического 

лица; 2) ОГРН, ИНН и дата государственной регистрации юридического лица; 3) место нахождения и 

почтовый адрес юридического лица; 4) телефон для связи; 5) адрес электронной почты. 



 

Заключение государственной (негосударственной) экспертизы от ____________________  

                                (нужное подчеркнуть) 

№ __________________ выдано _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение) 

 

Проектная документация на строительство объекта утверждена ______________________ 

№ _______________________ 

 

Краткие проектные характеристики объекта (общая площадь объекта, площадь 

земельного участка, количество этажей и (или) высота здания, строения, сооружения, 

строительный объем, в том числе подземной части, количество мест, вместимость, 

мощность, производительность; в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта указываются общая протяженность и мощность): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

1)  ; 

2)  ; 

3)  . 

 

 

«  »  20  г.   
        (подпись заявителя или представителя заявителя) 

 
1
  

для заявителя, являющегося физическим лицом указываются:  

1. Фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью);  

2. Документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан; 

3. Место жительства; 

4. Почтовый адрес; 

5. Телефон для связи; 

6. Адрес электронной почты (при наличии); 

Для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются те же сведения, что и 

для заявителя – физического лица, а также ОГРН, ИНН и дата регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Для заявителя, являющегося юридическим лицом, указываются: 

1. Наименование юридического лица; 

2. ОГРН, ИНН и дата государственной регистрации юридического лица; 

3. Место нахождения и почтовый адрес юридического лица; 

4. Телефон для связи; 

5. Адрес электронной почты. 

 


