
                                                                       

 

      

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2015г. № 108
г. Курган

О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области от 14 января 2013 года № 7 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Комитетом по архитектуре и
строительству Курганской области государственной услуги по выдаче

разрешений на строительство, если строительство объекта капитального
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более

муниципальных районов, городских округов Курганской области, и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
территориях двух и более муниципальных районов, городских округов 

Курганской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и
постановлением Правительства Курганской области от  12 июля 2011 года № 344 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг
исполнительными органами государственной власти Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  приложение 1  к  приказу  Комитета по архитектуре  и  строительству

Курганской области  от 14 января 2013 года № 7 «Об утверждении Административного
регламента  предоставления  Комитетом  по  архитектуре  и  строительству  Курганской
области  государственной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  строительство,  если
строительство  объекта  капитального  строительства  планируется  осуществлять  на
территориях  двух  и  более  муниципальных  районов,  городских  округов  Курганской
области,  и  в  случае  реконструкции  объекта  капитального  строительства,
расположенного  на  территориях  двух  и  более  муниципальных  районов,  городских
округов Курганской области» следующие изменения:

пункт 37 дополнить подпунктами следующего содержания:
«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;
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6.1) 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;

6.2)  решение  общего  собрания  собственников  помещений  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 в многоквартирном доме;

8)  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.»

подпункт 2 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения

на  строительство  линейного  объекта  реквизиты  проекта  планировки  территории  и
проекта межевания территории;»

подпункт 4 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«4) 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;»

подпункт 6 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«6)  согласие  всех  правообладателей  объекта  капитального  строительства  в

случае  реконструкции  такого  объекта,  за  исключением  указанных  в  подпункте  6.2
настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;»

подпункт 7 пункта 37: 
«7) решение  общего  собрания  собственников  помещений  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 в многоквартирном доме.» - исключить;

подраздел  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются
государственная услуга» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией,

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и
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приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления

таких услуг

59. Специализированное  помещение  или  иное  помещение,  в  котором
осуществляется предоставление государственной услуги, должно обеспечивать:

- получение необходимой информации инвалидами с различными ограничениями
жизнедеятельности,  в  том числе инвалидов с  нарушением функций зрения (слепых),
слуха (глухих) или статодинамической функции;

- определение входа в помещение идентификационными знаками;
- удобство  для передвижения инвалидов колясочников и  маломобильных групп

населения;
- исключение  потенциальных  барьеров  для  передвижения  инвалидов

колясочников и маломобильных групп населения;
- достаточное  расстояние,  с  которого  визуальная  информация  может  быть

наиболее эффективно воспринята инвалидами;
-  необходимые  углы  поля  наблюдения,  наиболее  подходящие  для  восприятия

визуальной информации;
- зоны досягаемости для инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках;
- зоны досягаемости для тактильной трости слепыми;
- отсутствие помех восприятию визуальной и звуковой информации, в том числе

бликования  указателей,  слепящего  освещения,  совмещения зон  действия  различных
акустических источников, акустической тени;

- адаптацию  знаковой  информации  общего  пользования  к  потребностям
инвалидов,  имеющих  ограниченное  периферийное  зрение  или  нарушение  функции
зрения; 

-  комфортное  расположение  заявителя  и  должностного  лица
уполномоченного подразделения;

-  возможность  и  удобство  оформления  заявителем  необходимых
документов;

- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- доступ  к  основным  нормативным  правовым  актам,  регламентирующим

полномочия Комитета;
- доступ  к  нормативным  правовым  актам,  регулирующим  исполнение

государственной функции;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
60. Помещения  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  должны

соответствовать  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
«Гигиенические  требования к  персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной
системой  и  средствами  пожаротушения,  системой  оповещения  о  возникновении
чрезвычайной ситуации.»; 

пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. В течение 6 дней после проверки комплектности представленных документов

должностные лица отдела архитектуры осуществляют проверку соответствия проектной
документации  или  схемы  планировочной  организации  земельного  участка  с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
требованиям  градостроительного  плана  земельного  участка  либо  в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  требованиям  проекта  планировки
территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи
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лицу  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  проводится  проверка  проектной  документации  или
указанной  схемы  планировочной  организации  земельного  участка  на  соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области                                                                                       В.М. Рожков

Ковалев В.С.
46-55-70
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