
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2019  № 267 

 
«О внесении изменений в постановление 

администрации МО г. Суздаль от 

19.12.2018 № 748 «Об утверждении 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство» 

 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования город Суздаль, 

постановляю: 

 

1. Внести в постановление администрации МО г. Суздаль от 19.12.2018 № 748 «Об 

утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство» в приложение к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1) пункта 2.7.1. дополнить словами следующего содержания «, при 

осуществлении строительства  или реконструкции объекта  капитального строительства в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 

в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 

утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» для данного исторического поселения в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство указывается на такое типовое архитектурное решение.» 

1.2 Пункты 2.12, 2.14 признать утратившими силу.  

1.3 Пункт 2.13 дополнить пп. 4), 5), 6), 7), 8) следующего содержания: 

«4) 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 
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чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство; 

5) 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, в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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; 

6) 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; 

7) наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления 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 соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в 

разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на 

строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем 

за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

 С.В.Сахаров 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела  

строительства и архитектуры                              Е.В.Шишкова 

 

Начальник юридического отдела       Т.А. Михайлова 

 

Готовил: 

Заместитель начальника отдела  

строительства и архитектуры                              О.Е. Сидоркова  
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