
Администрация Каширского сельского поселения 
Каширского муниципального района Воронежской области 

 
Постановление 

07.02.2020г.                                                                                                                            №20 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Каширского сельского поселения № 1 от 09.01.2020г. «Об 
утверждении административного регламента администрации 
Каширского сельского поселения Каширского 
муниципального района Воронежской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Каширского 
сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области, на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Каширского сельского 

поселения Каширского муниципального района Воронежской области № 1 от 09.01.2020г. 
«Об утверждении административного регламента администрации Каширского сельского 
поселения Каширского муниципального района Воронежской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» (далее-
Административный регламент) следующие изменения:  

- подпункт 2.6.1.3 признать утратившим силу 
- пункт 2.8.2 признать утратившим силу 
- пункт 2.8.3. изложить в новой редакции:  
«2.8.3. при обращении с заявлением о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта: 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 
соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или 
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 
части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо отсутствие документов, 
предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 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; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 
При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 
три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ; 

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 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 РФ, 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 уполномоченных 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 
РФ, 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. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике нормативно 
правовых актов Каширского сельского поселения и разместить на официальном сайте 
администрации Каширского сельского поселения Каширского муниципального района 
Воронежской области в сети Интернет (http://kashir.ru). 
 
 
Глава Каширского 
сельского поселения                                                                                                  С.И. Усов 
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