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О внесенпн пзмененшй в административный
регламент lIо предоставленпю муннципальной
ус,туги <<выдача разрешений на строптельство,
реконструкцпю объеrсгов капитаJIьного
строптельства, а так же ввод объектов в
эксплуатлцшю)> на территорпн МР <Тарусскпй
район>>

в

связи

с

изменениями

в статьи 51 и

55

Градостроrгельного кодекса Российской

Федерации, в соответствии с Констrггчцией Российской Федерации, Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07,zol} N 2l0-ФЗ ''Об организации
предоставJIениJI государственных и муниципаJIьных ус.гryг" (в редакции Федерального закона от
0l.|2.20|4 N 419-ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодатеJIьные акгы Российской
Федерации по вопросам социаrrьной защиты инваJIидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвiллидов"), администрачия МР кТарусский район>>;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l,Внести в административный регламент по предоставлению муниципаJIьной услуги

<Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекгов капитilльного стоительства, а

так же ввод объекгов в эксIшуатацию) на террrтгории МР <Тарусский район> (далее Административный регламент), }твержденный постановлением администрации МР <Тарусский
район> от 19.06.2014 г. J!Ъ 734 следrющие изменения:

-

пунктд. 2.б.1. разлела П Адмпнистратпвпого регламеЕта пепоrкпть в следующей
редакцпп:
(2.6.1. К змвJlению о выдаче разрешения на сцюrгельство объекга капrтгального
строительства (приложение Nч1), прилагаются следующие документы (в том числе хорошо
читаемые и заверенные надлежащим образом копии данньж документов):

l)

согласие всех правообладателей объекта капrгального стрительства в случае
реконсlрукции такого объекга, за искJrючением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев

реконструкции многоквартирного дома;
1.1) в случае проведения реконструкции государтвенным (муниципмьным) заказчиком,
являющимся органом государственной власти (госуларственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом". Госуаарственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управJIения государственным внебюджgгным фондом или
органом местного самоуправления, на объекге капитlIльного стоительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное
(муниципальное) унrгарное предприJIтие, государственное (муниципальное) бюддетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно

функчии и полномочия учредителя иJIи права собственника имущества, - соглашение о

проведении такой реконстукции, определяющее в том числе условия и порядок возмецения
ущерба, причиненного указ{rнному объекry при осуществлении реконструкции;

1.2) решение общего собрания собствеяников помещений и машино-мест в
мноrоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае

реконструкции многоквартирного дома, иJIи, если в результате такоЙ реконСТРУКЦИИ ПРОИЗОЙДеТ
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
2) документы, предусмотренные законодательством Российской ФедерациИ Об ОбЪеКТаХ
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекТа_КУЛЬryРНОГО
наследия затрагиваются конструкгивные и другие харакгеристики надежности и 0езопасности
такого объекга.
В случае, если стрштельство или реконстукция объекга капитiUIьного стролi-гельства
планируется в границах т€ррlтгории исторического поселения фелерального иJIи региональнОГО
значения, к заявлению о выдаче р;врешения на строительство может быть приложено закJIючение

органа исполнительной масти субъекга Российской Федерации, уполномоченного в области
охраны объекгов кульryрного наследия, о соответствии предусмотренного rryнкгом З части 12
статьи 48 Гралостроительного Кодекса раздела проекгной документации объекта капитaulьнОгО
строительства предмеry охраны исторического посФlениJl и требованиям к архитекryрным
решениям объекгов капитiлльного строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионапьного значения.
Застройцик вправе осуществить стоlfгельство или реконструкцию объекга капитального
ироительства в границalх террrтгории исторического поселения федерального или регионllльного

значения

в

соответствии

с

типовым архитекryрным решением объеrга капитального

строительства, )лверrценным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-

ФЗ "Об объекгах кульryрного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской

Федерации" дIя данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче
разрешения на сlроительство укalзывается на такое типовое архитекryрное решение.)
- Пупкт 2.б.2. раздша П Адмпнrrстратпвного регламецта искпючпть.
- Пункг 2.6.3.раздела П Адмппистратнвного регламепта шзложить в следующей
редакцпl:
<<Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной усJryги в виде

получения разрешения на ввод объекга в эксп,rуатацию:
2,6.3. Обязательным условием дJIя получения разрешения на ввод объекта в эксIrц/атацию

явJIяется подача застройциком в письменной форме заявления (приложение JЁ 3) в
администрацию о выдаче тzжого рalзрешения.
Требования к составу докумеrrгов, необходимьж для выдачи рarзрешения на ввод объекта в
ЭКСпд/атацию, устанавливilются статьей 55 Градос,троительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. J'(! l90-ФЗ, Приказом министерства сlроительства и жиJIищно-коммунального
хозяйства РФ от l9.02.20l5г. Nэ l l7lпр коб утверя<,цении формы р.rзрешения на сlроительство и
формы разрешения на ввод объекга в эксплуатацию) и иными федермьными законами,
определяющими порядок выдачи разрешения на ввод объекга в эксплуатацию.
В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указываются
следующие данные:

фамилия, имя, отчество граr(данина, если основанием для выдачи ра:tрешения на ввод

объекта в эксгLпуатацию яышется заявление физического лица;

полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса
российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
ямяется зiulвление юридического лица;

наименование

и

место расположения (адрес) посrроенного объекга, на ваод

эксп]ч/атацию которого запрашивается рa}зрешение;

а

есылка на постановление, которым рarзрешалось проектирование и строительство данного

объекrа;

ссылка на прилaгаемые документы.
все документы представляются в одном экземпляре - оригинatлы, нотариzшьного заверения
не требуется. Срок действия документов - до момента получения
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.

К укщанномУ заяыIениЮ

докумеЕгы:

зrлJIвителеМ самостоятельно предостilвляются следующие

не требуется образование земельного
строительство линейного объекта, для размецения кOторого

участка;

3) материмы, содержащиеся в проекгной документации:
а) пояснtrгельнм записка;

в соответствии с
б) схе"а гьT анировочной организации земельного rIастка, выполненная
с обозначением места
информацией, у**ч*rпьй в градостроительном плане земельного участка,
нему, границ
проходов
капитального строительства, подъездов

р"a""щ"r"" объекта

и

к

публичных сервиryтов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации зем€льного участка, подтверждаюц,rя расположение

по
линейного объекта в пределzлх красных линий, 1твержденных в составе документации
планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитеrryрные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сgгей инженерно-технического

обеспечениЯ с обозначением месТ подключения (технологического присоединения)
пректируемого объекга капитального строительства к сетям июкенерно-технического
обеспечения;

е) проекг организации строительства объекга капитаJIьного строительства;
ж) проекг организации работ по сносу объекгов капитаJIьного строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвaллидов к объектам здравоохранения,

образования, кульryры, отдьжа, спорта и иным объектам социaшьно-кульryрного и коммунаJIьнобытового назначения, объекгам транспорта, торговли, общественного питаншt, объектам делового,
административного, финансового, религиозного нlлзначениJ{, объеюам жилищного фонда в с,пучае

сlроительства, реконструкции укzлзанных объекгов при условии, что экспертиза проектной
документации указанных объекгов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего
Кодекса;
4) положительное закJIючение экспертизы проекгной документации объекга капиГалЬНОГО
сlроительства (применительно к отдельным этапам строительства в сJryчае, предусмотренном
частью l2.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подпежит
экспергизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключенИе
государственной экспертизы проектной документации в случшж, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 настоящего Кодекса, положительное закпючение государственной ЭколОгичеСкОЙ
эксперtизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью б статьи 49 настоящего
Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строиrcльства,
реконстукции (в сл1^lае, если застройцику было предоставлено такое разрешение в соответствии
со статьей 40 настоящего Кодекса);
6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проекгной документации, в сJryчае, если представлено
закJIючение негосударственной экспертизы проекгной доцалентации;
7) копия решениJl об установлении или изменении зоны с особыми условиJIми
использовalния территории в случае строительства объекга капитального строительства, в связи с
рiвмещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подrежит
устаномению зона с особыми условиями ислользования террlтгории, или в случае реконстукции
объекга капrгального строительства. в результате которой в отношении реконструированного
объекга подлежит установлению зона с особыми условиJIми использования территории или ранее
установJIенная зона с особыми условиями использования территории подlежит изменению;
В сrryчае если укванные в п. 1,3,4 документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) oTcyTcTBl,roT в Едином государственном реестре недвюкимости llJIи едином государственном
реестре заключений, то эти докумеt{ты представпяются заявителей самостоятельно.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в виде получения разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, которые нахомтся в
распоряжении государственньн органов, органов местного самоуправлениJl и иных органов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
устаноыIении серв}ffута, решение об установлении тryбличного сервиryта;

2)

гралостроительный
разрешения на строитеJIьство,
проект лланировки территории
коюрых дJIя стоительства,
документации по планировке

tLпан земельного участка. представленный для получения
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
и проект межевания территории (за иск,,lючением случаев, при
реконструкции линейного объекга не требуется подготовка
территории), проект планировки территории в случае выдачи

l) акт приемки объекга капитаJIьного сlроительства (в случае ос)лцествления
стоительства, реконсlрукции на основании договора строительного подряда);
2) акг, подтвер}цающий соответствие параметров поироенного, реконстуированного
объекга капитального строительства проекгной документации, в том
Ыбо""п*"
"""r" сlроительства
энергегической эффекгивности и требованиям оснащенности объекга капитального
приборами уч€та используемьIх энергетическrх ресурсов, и подписанньiй лицом,
осуществJIяющим с.rроительство (лицом, осуцестыIяющим сlроительство, и застройщrл<ом или
техническим зака:lчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществJulющим строительный ко}rгроль, в
случае осуществJIения строительного контроля на основании договора);
3) документы, подтверкдающие соответствие посlроенного, реконструированного объекга
капитального стоительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сегей иrrженерно-технического обеспечения (при их наличии);
4) схема, отобрaDкtлющ{ul расположение построенного, реконсlруированного объекга
капитiUъного сlроительства, расположение сегей иrоr<енерно_технического обеспечения а
границж земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляюцим стоительство, и засцойщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконстукции на основании
договора сцоительного подряда), за исключением сJryчаев строитеJIьства, реконстукции
линейного объекта;
5) локумент, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
грая(данской отвgтственности вJIадельlа опасного объекга за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекге в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании грая(данской ответственности владельца опасного объекга за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекге;
б) акт приемки выполненных работ по сохранению объекга кульryрного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объекгов кульryрного наследия, определенным
Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 7З-ФЗ "Об объекгах культурного наследиJI
(памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекга и его приспособления для современного использования;
7) технический ппан объекга капитального стоительства' подгоюменный в соответствии
с Федера,rьным законом от l3 июля 2015 года N 2l8-ФЗ "О госуларственной регистрации
недвижимостиll.)

- пункт

2.7. раздела

II

Алминшстратпвного регламента п:uIо2кпть

в

следующей

редакц!lпi

<2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходпмых в соответствшп с
норматпвнымП правовымП актамп длЯ предоставJIеншя муницrrпальной успугп, которые
находятсяВраспоряженПигосУДарственныхоргашов'органовместноюсамоУправленпяП
пных органов.
Исчерпывающий перечень докумеIIтов, необходимых дJlя предоставления муниципаJlьной
услуги в виде получения рiврешения на строительство, реконструкцию бъекга кагптгмьного
стрrгельства, которые находятсЯ в распоряжениИ государственньIх органов, органов месгного
самоуправJIения и иных органов:
l) правоустанавливающие документы на земельный )ласток, в том числе соглашение об
сервитlта;
устаноыIении сервиryта, решение б установлении публичного
1.1) np" *r-"""" соглашениЯ о передаче в случшп, установJIенных бюджетным
aч*оrод-"п""i"ом Российской Федерации, органом государственной власти (государственным
органом), ГосударственноЙ корпорациеЙ по атомной энергии "Росатом", Государственной
кьрпорацией по космической деятельности "роскосмос", органом управленпя государственным
полномочий государственного
фонлом илИ органоМ местногО самоуправлениJI
""ЬбоЫ"."","
(муниципального) ***r"*4 закпюченного при осуществJIении бюджЕгных инвестиций,
на
земельный
)ласток
правоустанавJIивающие документы
указанное соглашение,
соглашение;
эm
закпючено
которым
с
правообладателя,
2)ГрадостроительныйпланземеJIЬногоУЧастка'Выданныйнеранеечемз:lтригодадодня
}U,Iи в сJt)лае выдачи
представления заявJIения на получение разрешения на с'гроительство,

разрешенияНастроительстволинейногообъектареквизитыпроектапланироВкитеррI{гориии
пректа межевания территории (за иск.пючением случаев, при которых для строительства,
требуется подготовка докуме}rгации по шIанировке
рь*оr"rру*ц"" линейного объекга не
на
ьррrо.ор""), реквизиты проекта rшанировки территории в сJryчае выдачи разрешения

предстаВленногодляполУченияразрешениянастоитеЛЬствоГрадостоитеЛьногоплана

земельного участкц или в случае вьцачи рiврешения на строительство линейного объекга

,гребованияМ проекга планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
при

случаев,

которых

д.lя

с,fроительства,

реконструкции

линейного

объекга

не требуется

подготовка докуме}rгации по планировке территории), а также рaврешенному использованию

земеJIьного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иныМ
законодательстВом Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на
строrrтельство, требованиям, установленным
разрешении на mкпонение от предельньж

в

параметров рzrзрешенного сlроительства, реконструкции.;

-В

сlryчае, предусмотренном частью l1.1 настоящей статьи, основанием для отказа в
выдаче разрешения на строительство явJUIется также поступившее от органа исполнительной
власти субъекга Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объекгов
культурного наследия, закJIючение о несоответствии раздела проекгнОЙ ДОКУМеtlГаuИИ ОбЪеКТа

кiтlитального с]роительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к

архrгекryрньш решениям объекгов капитального строительства,

устiлновленным

градостроительным регламеrrгом применительно к территориаJrьной зоне. расположенной в
границах территории исторического поселенлtя фелерального или регионального значения.
В выдаче разрешения на ввод объекта в эксшlуатацию
- отс}тствие документов, ук{lзанных в пункте 2.6. к настоящего Регламента;
- наJIичия соответствующих постановлений (акгов) сулов. решений правоохранительньж
органов;

- предостаыIенный комплект документов не соответствует требованиям, усlановленным
действующим законодательством ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действI-iJl.
к gгроительству,
- несоOтветствие объекга капитаJIьного стоительства,гребованиям

реконсlрукции объекга капитаJIьного строительства, установленным на даry выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана

земельного участка, пли в сJryчае строрттельства, реконструкции, капитального ремонта линейного

объекга требованиям проекга планировки территории и проекга межевания территории (за
искJIючением сJrJлаев, при которьгх для сlроительства, реконструкции линейного объекга не
требусгся подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным
проекгом rUIанировки территории, в оryчае выдачи ра:}решения на ввод в эксплуатацrло линейного
объекга" дrя рaвмещения которого не требуегся образование земельного участка;
- несоответствие объекга капитального строrгельства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
- несоответствие парамеlров построенного, реконструированного объекга капrгального
строительства проекгной документации;
- несоответствие объекга капrtаJIьного строительства рiврешенному использованию
ЗемеJlьного участка и (или) ограничениям, установJIенным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешени;l на ввод объекта в
эксшIуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
устаномении ипи изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
сJryчшх, пред/смотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса, и
сlроящийся, реконструируемый объекг капитального сц)оительства, в связи с размещением
которго установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не
введен в экспJIуатацию.

- Основанием дпя ожаза в вьцаче рiврешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме
ука:}анныХ в данноЙ части основанИй, является невыполнение застройциком требований,
предусмOтренньж частью l8 статьи 5l Градостроиетльного Кодекса, В таком с.гryчае рzrзрешение
на ввод объекга в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный
орган исполниТельной власти, орган исполнительной власти субъекга Российской Федерации,
орган местного самоуправления ппи уполномоченц/ю организацию, осуществляющую
государственное управJIение использованием атомной энергии и государственное
упрашение при
осущестыIении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 1,тилизацией ядерного
оружIхl и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственнlто
корпорацию по космической деятельности "роскосмос'', выдавшие
ре|решение на строительство,
сведений о п.лощади, о высоте и количестве этажей п,rанируемого объекта капI4гаьного
строитеJIьства, о сетях июкенерно-технического обеспечениJI, одного экземпляра копии
результатоВ июкенерньж изысканиЙ и по одному экземпляру копий разделов проекгной

разрешения на ввод В эксплуатацию линейного объекга, для размещенI.iJI которого не тебуется
образование земельного участка;
3) разрешение на йроительство;
4) заключение органа государственного сцюительного надзора (в сJIучае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соOтветствии с частью l

статьи 54 Градостроrгельного Кодекса) о соответствии постро€нного, реконструированного
объекта капитмьного строител ьства требованиям проекгной документации, в том числе

требОваниям энергсгической эффекгивности и ,требованиям оснащенности объекга капитального
стоительства приборами }л{ета используемых энергетическIт>( ресурсов, закJIючение
уполномоченного на осущестыIение федераJtьного государственного экологического надзора
федерального органа исполнитеJIьной власти, выдаваемое в слJлаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 Градостроительного Кодекса;

При отсутствии в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных юсударственным органам или органам местного
самоуправления организаций заявителем самостоятельно направляются следующие документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них):
l) правоустанавливzлющие документы на земельный )лiастоц в том числе соглашение об
установJIении сервlтг}т4 решение об установлении публичного сервитуга;
2) акг приемки объекга капитмьного стоительства (в сJIучае осуществления
сlроительствц реконструкции на основании договора стоите]Iьного подряда);
3) акг, подтверrцающий соответствие парамеlров построенного, реконстуирванного
объекга капитального строительства проектной докумеrrгации, в том числе требованиям
энергетической эффекгивности и требованиям оснащенности объека каш{гального строительстм
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим стоительство (лицом, осуществляющим строительство, и застойщиком или
техническим заказчиком в случае осуществJIения стоительства, реконст},кlши на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в
случае осуществJIения строЕтельного конlроля на основании договора);
4) локументы, подтверщдающие соответствие построенного, реконструированного объекга
капитального строительства техническим условиям и подписанные представ}Iгелями организаций,
осуществляющих эксIIлуатацию сетей июкенерно-технического обеспечения (при их наличии);
5) схема, отобр:Dкающalя расположение построенного, рекоЕстр},ирванного объекга
капитаJlьного строительства, расположение сетей июкенерно-технического йеспечения в
границitх земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписаннаrI
лицом. осущестsляющим строительстsо (лицом. осущестмяющим строительство, и застрОЙЩИКОМ
или техническим заказчиком в сJrучае осуществJIения строительства р€конструкции на ОСНОВаНИИ
договора стоительного подряда), за исключением случаев строительства, р€констукции
линейного объекга.>
- пувкт 2.9. раздела II Адмпнпстратпвного регламеЕта пзложшть в следующей
редакцн1l:
<2.9. Перечень основаttпй для отказа в прпеме докумептов, Ееобtодпмых для
предоставлення муннцнпа_]ьпой услугн.
огказ В приеме документов, необходимых для предоставления ус-пуги допускается в
случае

- несоблюдение 'фебований предъявляемых к з:lявлению указанному в п. 2.6. Регламента.>
- пункТ 2.10. разлела II АлмпнпстратI|вного регламента пзложшть в с.лелующей

редакцпн:
Перечеяь основаншй д.гrя отказа в пtrDедостав.rенни муншчшпальвой услугп,
Заявителю может быть отказано в оказаншп ус.лугп по сJIедующпм осЕованшям:
в выдаче разрешения на строительство объекга капитального стоrгеJIьства
- отс)лствие документов, укдинных в гryнкге 2.6. к настоящего РеГЛаI,tенТа;
- наличия соответствующих поgгановлений (акгов) сулов, ршений правоохранительных
<2.10.

оргllнов;

- предоставJIенНый комплекI документоВ не соответствует требованиям, устаноменным
действующим законодательствомl
- заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия,
- несоответствии представленных документов требованиям к строительству,
на дату выдачи
реконструкции объекга капитaшьного строительства, устаноыIенным
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документации, предусмотренных пункгами 2, 8 - 10 и l1.1 части 12 статьи 48 Гралострrrгельного

Кодекса, а в случае сlроительства или реконструкции объекга капrгмьного стр}rгельства в
граница{ территории исторического поселен}lя также предусмотренного гryнкгом 3 части 12
статьи 48 Гралостроительного Кодекса раздела проекгной докумектации объекга капrга,'Iьного
строительства (за исключением случая, если строительство иJIи реконструкция объекта
капитаJIьного строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитекryрным решением
объекга капитального строительства).
Уведомление об отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги, с укд}анием причин,
послуживших основанием дJlя отказа в предоставлении муниципшIьной услуги, подписывается
главой администрации МР <Тарусский район), и в срок 7 рабочих дней со дня подачи зzulвJlения
направляется зaцвителю.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомеtцации о том,
какие действия необходимо совершить мя предостlлвJIенrfi муниципальной уФrуги
(предоставление необходимых документов, информации, согласований, разрешений и др.).

2, Настоящее постановление всryпаeт

в силу с момента его официмьного огryбликования

в районной газете <Оюябрь) и подлежит размещению на официальном сайте администрации
<Тарусский район> в ссги Интернет.

Глава администрации
МР <Тарусский район>>
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