
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

■Xfi- П  М*£-

О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент 
Администрации Тогульского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги на выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства, утвержденного 
постановлением Администрации 
Тогульского района от 11.04.2011 № 78

В целях приведения положений Административного регламента Администрации 
Тогульского района по предоставлению муниципальной услуги на выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением Администрации Тогульского района от 11.04.2011 № 78, в 
соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести изменения в Административный регламент Администрации Тогульского района по 
предоставлению муниципальной услуги на выдачу разрешений на строительство и разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденного постановлением 
Администрации Тогульского района от 11.04.2011 № 78 (в редакции постановлений от 
16.01.2012 № 6, 28.11.2012 № 360, 31.05.2013 № 172, 06.12.2013 № 387 14.04.2014 № 89) 
следующие изменения и дополнения:

- пункт 18 дополнить подпунктом 1.1 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", 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»

- подпункт 7 пункт 18 после слов «Реконструкции такого объекта» дополнить словами «за 
исключением указанных в пункте 6.2. части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома»

- пункт 18 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: « 7.1) в случае проведения 
реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом). Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", 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
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проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции» 

пункт 18 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания: « 7.2) 
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;

пункт 18 дополнить подпунктом 8 следующего содержания « 8) копия свидетельства об 
аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации»

пункт 18 дополнить подпунктом 9 следующего содержания « г9) 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»

- пункт 31 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: « 11) акт приемки 
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЭ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования»

- пункт 31 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: « 12) технический план, 
подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона 
"О государственном кадастре недвижимости»

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Тогульского района Алтайского края.

Ю.В. Братенков


