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О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (в том 
числе внесение изменений в разрешение на 
строительство и внесение изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)», утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от16.06.2020  
№ 571 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство и внесение изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 16 июня 

2020 г. № 571. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 21.12.2021 № 1521 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство и внесение изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)», утвержденный постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 16.06.2020 № 571 

1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный 

сайт, сеть «Интернет»), а также на информационных стендах отдела архитектуры 

и градостроительства управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, Отдел). 

Отдел расположен по адресу:  

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 15, каб. 6. 

График работы:  

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 

13.48; 

пятница с 08.30 до 16.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.48; 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: 8 (34269) 4 44 41 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет» http://www.gornozavodskii.ru/ (далее - официальный 

сайт).»; 

2. пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресах сайтов в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.2.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – 

Заявление) может быть подано следующим способом: 

доставкой по почте по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента; 

через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с заключенным 
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соглашением о взаимодействии. Информация о местонахождении, справочных 

телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на территории 

города Перми и Пермского края, содержится на официальном сайте МФЦ: 

http://mfc-perm.ru;  

в электронном виде: 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал); 

посредством государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности Пермского края (далее - ГИСОГД) (со дня 

предоставления доступа к ГИСОГД). 

1.3.2.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно 

получить: 

1.3.2.2.1. в Отделе: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефону; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте: uri@gornozavodskii.ru; 

1.3.2.2.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

по телефону; 

1.3.2.2.3. на официальном сайте; 

1.3.2.2.4. на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru; 

1.3.2.2.5. в ГИСОГД. 

1.3.2.3. Информирование Заявителей о стадии предоставления 

муниципальной услуги осуществляется: 

специалистами Отдела по указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента номеру телефона; 

специалистами МФЦ при личном обращении Заявителей, по указанным в 

абзаце третьем пункта 1.3.2.1 настоящего Административного регламента 

телефонным номерам, в случае если Заявление было подано через МФЦ; 

через Единый портал в случае, если Заявление было подано через Единый 

портал; 

через ГИСОГД, в случае если Заявление было подано через ГИСОГД.»; 
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3. раздел 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.10.1. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ 

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 

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); 

2.10.2. 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 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
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статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 ГрК РФ;  

2.10.3. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 

части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев реконструкции многоквартирного дома; 

2.10.4. 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; 

2.10.5. 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.»; 

4. пункт 2.16.2 изложить в следующей редакции: 

«2.16.2. получение Заявителями муниципальной услуги в электронном виде 

обеспечивается в следующем объеме: 

обеспечение возможности для Заявителей в целях получения 

муниципальной услуги представлять Заявление в электронном виде посредством 

Единого портала, ГИСОГД; 

обеспечение возможности для Заявителей осуществлять мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, 

ГИСОГД; 

документы, предусмотренные разделом 2.6 настоящего Административного 

регламента, направляются исключительно в электронной форме в случае, если 

проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной 

документации, а также иные документы, необходимые для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме и в случае, если 

выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляются 

исключительно в электронной форме; 

порядок направления документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Отдел в электронной 

форме устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

5. пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
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«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем (его представителем) заявления по форме указанной в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанными в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту.»; 

6. пункт 3.5.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5.5. результатом административной процедуры является направление 

способом, определенным Заявителем в Заявлении, разрешения на строительство 

объекта в эксплуатацию (отказа с представленными Заявителем документами для 

получения муниципальной услуги) Заявителю.». 


