
ПРОЕКТ 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

пгт. Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 09.04.2019 №167 

 
 С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством администрация Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный  регламент  «Внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Лебяжского района от 09.04.2019 № 167 

(далее – Регламент), согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования на сайте Лебяжского района.  

 

 

Глава  Лебяжского района                                                                 А.С.Дёмшин 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО   

Заместитель начальника управления по   

строительству и жизнеобеспечению,   

заведующий сектором архитектуры и   



градостроительства               Г.А. Попова 

СОГЛАСОВАНО   

Первый заместитель главы 

администрации района, начальник 

управления по строительству и 

жизнеобеспечению               В.В. Сюксин 

   

Разослать:   

Подлинный экземпляр - № 1, 

Сектор архитектуры и   

градостроительства - № 2, 

Прокуратура     -  № 3 

Правовая экспертиза проведена:   

 

заключительная 

   

ГлГлавный специалист по работе с органами 

местного самоуправления, юрисконсульт 

отдела по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, правовой и 

кадровой работы             Я.Н. Седельникова 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

                       

заключительная 

   

 

Управляющий делами 

  

            Н.П. Яковлева 

                                

 

 

 

 
Попова Галина Аркадьевна 

(83344) 2-11-03 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Лебяжского района  
от «___» _________20___ № _____ 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в административный регламент 

«Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального 

образования». 

 

1. В пункт 2.6.5 раздела 2.6  Регламента «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

внести следующие изменения:  

1.1. подпункт 2.6.5.5 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 « 2.6.5.5 результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного Кодекса проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 

соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 

капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 

объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства).». 

 

1.2.  подпункт 2.6.5.13 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

consultantplus://offline/ref=B65DE7C377F61F85E45FA2FA138C9202B3B1F054BFDCB01702C81B0669217B0677B4FE797A5699AE2A9C4928EBCFF4D4449E5909BE91bDM0G


 

« 2.6.5.13. В случае, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено 

заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии раздела проектной документации объекта капитального 

строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным 

регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения.». 

 

2. В раздел 3.5 «Описание последовательности действий при 

формировании и направлении межведомственных запросов» дополнить абзац 

следующего содержания:  

« В случае,  если подано заявление о выдаче разрешения на внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, который не является линейным объектом и строительство или 

реконструкция которого планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 

пункте 2.6.5.6 настоящего Административного регламента, либо в заявлении 

о выдаче разрешения на внесение тна строительство не содержится указание 

на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 

строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

направляет приложенные к нему раздел проектной документации объекта 

капитального строительства, содержащего архитектурные решения, в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

области охраны объектов культурного наследия.» 

 

3. Раздел 3.6 «Описание последовательности действий при 

рассмотрении заявления и представленных документов и принятие решения 

о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на 

строительство» Регламента читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированных в установленном порядке документов 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит 

проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 



разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему раздел 

проектной документации объекта капитального строительства, содержащий 

архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 

культурного наследия, или отказывают в выдаче разрешения на 

строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия 

решения о выдаче разрешения на строительство 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных администрацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа 

во внесении изменений в разрешение на строительство.  

По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги устанавливает 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги готовит проект уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (приложение № 8 к настоящему 

Административному регламенту).  

Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги направляется уполномоченному должностному лицу на рассмотрение 

и подпись.  

В случае отсутствия вышеуказанных оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет подготовку проекта решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство и направляет на согласование и утверждение в 

соответствии с установленным порядком; 

в оригинале разрешения на строительство, находящемся в 

распоряжении Администрации, оформляет продление действия разрешения 

на строительство в соответствии с формой разрешения на строительство, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, подготавливает проект 

уведомления заявителя о продлении срока действия разрешения на 

строительство и направляет уполномоченному должностному лицу на 

рассмотрение и подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие Администрацией решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство, либо об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство с указанием причин отказа.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 7 дней.» 

 

_________ 


