
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2017                                                                                                      № 57 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 
Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части 
полномочий в области градостроительной деятельности», в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с законодательству 
Российской Федерации администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 27.11.2014 № 990 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 13.04.2015 № 236, от 15.02.2016 № 80, от 19.07.2016 № 321, от 18.11.2016 
№ 485, от 26.12.2016 № 552) (далее – Административный регламент), 
следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4 «Срок предоставления муниципальной 
услуги» слова «8 дней» заменить словами «7 дней». 

1.2. В пункте 2.6 «Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги»: 

1.2.1. Подпункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
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строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории». 

1.2.2. В подпункте 2.6.4:  
1.2.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;». 

1.2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«архитектурные решения;». 
1.2.3. В подпункте 2.6.7.2 подпункта 2.6.7 слова «согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме» заменить словами 
«согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме». 

1.2.4. В подпункте 2.6.9: 
1.2.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство;». 

1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2  статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя 
его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 
характеристик такого объекта, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/%23dst1602
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1.2.5. В абзаце первом подпункта 2.6.11 слова «либо в абзацах 2 и 5 
пункта 2.6.9» заменить словами «либо в абзацах 2, 5 и 6 подпункта 2.6.9». 

1.3. Абзац четвертый пункта 2.8 «Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции». 

1.4. В абзаце пятом пункта 3.3 «Описание последовательности 
административных действий при формировании и направлении 
межведомственных запросов» слова «5 дней» заменить словами «3 дня». 

1.5. В пункте 3.4 «Описание последовательности административных 
действий при рассмотрении заявления и представленных документов и 
принятие решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на 
строительство»: 

1.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе проводит 
проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
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ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации». 

1.5.2. В абзаце одиннадцатом слова «1 дня» заменить словами «2 дней». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                 Т.А. Телицина 
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