
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 № 3535-п

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Беловского городского округа от 16.03.2021 № 685-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 16.03.2021 № 685-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство»» (далее — административный регламент):

1.1. Пункт 1.3.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:

- непосредственно органом, уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на



строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- с использованием ЕПГУ, РПГУ;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности;

для застройщиков, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в 
пунктах 1 - 4  части 7.4 статьи 51 Градостроительного кодекса, 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 Кемеровской области - Кузбасса подача 
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства».

1.2. Пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу: Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации Беловского городского округа.

Предоставление услуги осуществляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:

- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- и выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 
- Кузбассу.

Заявитель также вправе направить заявление и документы почтовым 
отправлением или подать заявление на выдачу разрешения на строительство с 
использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно
аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности;, для застройщиков, наименования которых 
содержат слова "специализированный застройщик", наряду со способами, 
указанными в пунктах 1 -4  части 7.4 статьи 51 Градостроительного кодекса, 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 Кемеровской области - Кузбасса подача 
заявления о выдаче разрешения на етроительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, направляются в уполномоченный орган исключительно в 
электронной форме в сл}шае, если проектная документация объекта 
капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной док}пиентации, а также иные 
документы, необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления муниципального образования Кемеровской области -  Кузбасса 
(далее -  органы местного самоуправления), организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Запрещается требовать у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1.3. Дополнить раздел 2 административного регламента пунктом 2.6.5. 
следующего содержания:

«2.6.5. Прием заявления (уведомления) от застройщика (его представителя) 
о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для 
получения разрешения на строительство может осуществляться:

- непосредственно органом, уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- посредством почтового отправления;
- через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на



строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- с использованием ЕПГУ, РПГУ;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности;

для застройщиков, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в 
пунктах 1 - 4  части 7.4 статьи 51 Градостроительного кодекса, 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 Кемеровской области - Кузбасса подача 
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства».

1.4. Пункт 2.15.2. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых 
оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, 
утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 №904/пр «Об 
утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения»».

1.5. Абзац 3 пункта 5.4. административного регламента изложить в 
следующей редакции;

«Жалоба подается в письменной форме на 
электронной форме в том числе посредством 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий 
орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем МФЦ (учредителю МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются }шредителю МФЦ или должностному лицу.

вбумажном носителе, 
ЕПГУ, РПГУ в орган.



уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа ( Косвинцева Е.В) опубликовать настояш;ее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа ( Александрова С.А) разместить настояш;ее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству 
И.А. Коршикову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


