РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия
ПРИКАЗ
«% 0 » апреля 2018 года

№
г.Петрозаводск

О внесении изменений в Административный
Регламент Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия по
предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешения на строительство
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, утвержденный Приказом
Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия
от 28 сентября 2016 года № 260.
В соответствии с Положением о Министерстве строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным
постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года
№216-П, на основании Протеста Прокуратуры Республики Карелия от 6 марта
2018 № 22-11-2018, приказываю:
1.
Внести в Административный регламент Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на
строительство в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, утвержденный Приказом Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 28 сентября
2016 года № 260 следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «не более 10 дней» заменить словами «в течение семи
рабочих дней»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в
Министерство заявление о выдаче разрешения на строительство по форме

согласно приложению 2 к настоящему Регламенту (далее - Заявление).
Заявление может быть подано через многофункциональный центр в
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Министерством.
Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство
необходимы следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня предоставления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
- материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
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;
в)
схема планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
е)
проект организации
строительства
объекта
капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
- положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (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;
заключение,
предусмотренное
частью
3.5
статьи
49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования

модифицированной проектной документации;
- 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);
- 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;
- соглашение о проведении реконструкции в случае проведения
реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), на объекте
капитального
строительства
государственной
собственности,
правообладателем которого является государственное унитарное предприятие,
государственное бюджетное или автономное учреждение, в отношении
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества;
- 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;
- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
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.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
абзацах 3, 4 и 15 настоящего пункта, запрашиваются Министерством в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения заявления, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в абзаце 3 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.

По межведомственным запросам Министерства, документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах 4 и 15 настоящего
пункта, предоставляются государственными органами, органами местного
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.»;
3) абзац 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«несоответствии
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».
4) в абзаце 2 пункта 28 слова «, а также с использованием универсальной
электронной карты» исключить.
5) пункт 53 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) поступления предписания уполномоченного Правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о
прекращении действия разрешения на строительство на основании
несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования
объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;
е)
прекращения права пользования недрами, если разрешение на
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.»;
6) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«Действие разрешения на строительство прекращается по основаниям,
указанным в подпунктах а - в пункта 53 настоящего Регламента в случае
поступления сведений от органа, уполномоченного на предоставление
сведений из Единого государственного реестра недвижимости или выявления,
посредством обеспечения доступа Министерства к информационному ресурсу,
содержащему сведения Единого государственного реестра недвижимости.»;
7) в пункте 59 слова «Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости»;
8) подпункт 3 пункта 61 изложить в следующей редакции:
«3) 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 частью
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
9) подпункт 2 пункта 62 изложить в следующей редакции:
«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 разрешении на строительство на котором внесено
изменение;».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

