АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

№ ____________

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением
Администрации города Иванова от 07.12.2012 № 2785

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19
части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях оптимизации работы при
предоставлении
муниципальной
услуги,
Администрация
города
Иванова
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный
постановлением Администрации города Иванова от 07.12.2012 № 2785 (в редакции
постановлений Администрации города Иванова от 16.01.2014 № 53, от 09.07.2014 № 1475,
от 15.12.2014 № 2703, от 17.08.2015 № 1565, от 24.06.2016 № 1208, от 20.07.2016 № 1334,
от 22.12.2016 № 2376, от 07.04.2017 № 467, от 28.07.2017 № 1016, от 09.10.2017 № 1349 ):
1.1. Подпункт 6 пункта 2.2.1. изложить в следующей редакции:
«6) поданного в электронной форме через единый портал государственных и
муниципальных услуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru и (или) региональный портал
государственных и муниципальных услуг по адресу: https://pgu.ivanovoobl.ru (далее Порталы).».
1.2. Подпункт 3.4.1.5. пункта 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«3.4.1.5. В случае выдачи разрешения на строительство объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом:
- сотрудники строительно-разрешительного отдела Управления проводят проверку
соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства требованиям, установленным градостроительным регламентом (за
исключением случаев, когда на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент), а также допустимости размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием
такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации;
- сотрудники отдела генерального плана города Управления проводят проверку
соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного

строительства требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки
территории и проекта межевания территории не требуется).
В случае выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства,
являющегося линейным объектом, сотрудники инженерно-технического отдела
Управления проводят проверку соответствия проектной документации требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, а
также допустимости размещения объекта капитального строительства на земельном
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.
Если на земельный участок не распространяется действие градостроительного
регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент,
сотрудники строительно-разрешительного отдела Управления проводят проверку
соответствия проектной документации требованиям к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке,
установленным уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции сотрудники строительно-разрешительного
отдела Управления проводят проверку проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства на соответствие требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, в рамках срока, предусмотренного пунктом 3.4.1.3
настоящего Регламента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города
Иванова».

Глава города Иванова

В.Н. Шарыпов

