
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.10.2019 № 111
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 14 октября 2019 года № 30 (107) 

 
С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации города Дудинки от 
18.11.2010 № 50 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления города Дудинки и подведомственными им 
организациями», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, утвержденный постановлением 
Администрации города Дудинки от 27.12.2010 № 64 (в редакции постановлений 
Администрации города от 31.08.2011 № 47, от 15.10.2012 № 61, от 23.10.2013 № 67, 
от 30.05.2014 № 51, от 07.04.2016 № 21, от 13.07.2016 № 46, от 21.10.2016 № 69, от 
13.02.2017 № 5, от 28.07.2017 № 54, от 01.10.2018 № 89, от 14.01.2019 № 09, от 
23.09.2019 № 103), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
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космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 
июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции 
застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта». 

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
– выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства (далее – разрешение на строительство), указанных в 
пункте 1.3 настоящего Административного регламента; 

– отказ застройщику в выдаче разрешения на строительство; 
– внесение изменений в разрешение на строительство в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство); 
– отказ застройщику во внесении изменений в разрешение на строительство». 
1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги: 

– 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; 

– при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления 
полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 
соглашение; 

– 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; 
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– результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 
в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса 
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); 

– 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), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса; 

– подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
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изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса; 

– подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса, 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; 

– разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствие со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

– согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта; 

– 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; 

– 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; 

– 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 
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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; 

– 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. 

К заявлению может прилагаться положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заявителем не представляются отдельные документы, указанные в пункте 
2.4 настоящего регламента. Истребование и получение указанных отдельных 
документов осуществляется отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок и 
градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории могут предоставляться по инициативе заявителя, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. Если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним заявитель направляет их самостоятельно». 

1.4. В абзаце 2 пункта 2.7 цифры «2.5.» исключить; 
1.5. Абзац 3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«– несоответствие 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 (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции». 

1.6. Абзац 4 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
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«Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 
соответствии с пунктом 2.4 Административного регламента, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. Должностное лицо 
и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные 
и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации. В 
случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса, 
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также 
поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 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). 

1.7. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Исполнение муниципальной услуги отделом включает следующие 

административные процедуры: 
– прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 

предусмотренных пунктами 2.4 настоящего Административного регламента; 
– рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 
– подготовка разрешения на строительство или внесения изменений в 

разрешение на строительство; 
– выдача разрешения на строительство или внесения изменений в разрешение 

на строительство; 
– подготовка и выдача отказа в выдаче разрешения на строительство или. 

внесения изменений в разрешение на строительство;». 
1.8. В пунктах 3.2.2, 3.3.1, 3.5.4 цифры «2.5» исключить; 
1.9. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Согласованный проект разрешения на строительство передается Главе 

города Дудинки. Глава города Дудинки в течение одного дня, рассматривает, 
подписывает разрешение на строительство, и организационный отдел заверяет 
подпись Главы города печатью Администрации города». 

1.10. В пункте 3.5.1 слова «Руководителем Администрации» заменить словом 
«Главой». 

1.11. Пункт 3.6.3 – исключить. 
1.12. Абзац 1 пункта 3.6.5 – исключить. 
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1.13. В пункте 3.6.6 после слова «сохраняется» дополнить словами «, за 
исключением случаев прекращения действия разрешения на строительство по 
основаниям, установленным Градостроительным кодексом РФ.». 

1.14. Пункт 3.6.8. изложить в следующей редакции: 
«3.6.8. Застройщик вправе обратиться в Администрацию города Дудинки с 

заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство. Администрация 
города Дудинки в срок не более чем семь рабочих дней со дня получения 
уведомления от физического или юридического лица о переходе к ним прав на 
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка, 
или со дня получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое 
разрешение с указанием причин отказа. В случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 
предусмотренные пунктом 2.4 Административного регламента. Представление 
указанных документов осуществляется по правилам, установленным пунктом 2.4 
Административного регламента. 

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
является: 

– отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае 
перехода прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка; 

б) решения об образовании земельных участков путем объединения или путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела земельных участков; 

в) градостроительного плана вновь образованного земельного участка, на 
котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 
переоформлении лицензии на право пользования недрами; 

– отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.4 Административного 
регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

– недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка; 

– несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
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строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 
образованного земельного участка. При этом градостроительный план земельного 
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления; 

– несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, 
такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

– несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, или в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения; 

– несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

– наличие у Администрации города Дудинки информации о выявленном в 
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного 
надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 
отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 
является обязательным в с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство 
связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае 
Администрация города Дудинки запрашивает такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
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электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

– подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.» 

1.15. Абзац 7 пункта 3.9 изложить в следующей редакции: 
«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, 

документов, необходимых для получения разрешения на строительство, 
информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на 
строительство могут осуществляться через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Дудинки, а 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», за исключением случаев, если в 
соответствии с нормативным правовым актом Красноярского края подача заявления 
о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства. 

Часы приема Многофункционального центра: понедельник, среда, пятница, 
суббота – с 09:00 до 18:00 (без перерыва), вторник, четверг – с 09:00 до 20:00 (без 
перерыва), по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д. 3. Телефон: 
8 (391-91) 5-02-18. Официальный сайт: www.24mfc.ru. Адрес электронной почты: 
demchenko@24mfc.ru». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки Квасову Я. И. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


