
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  1  0  .05.2017      №  255

О внесении изменений 
в административный регламент
 администрации муниципального 
образования «Лиманский район» 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным  законом  "Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг" администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент администрации

муниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Лиманский район» от 20.08.2015 г. № 813:

1.1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги при выдаче разрешения на строи-

тельство составляет не более 7 рабочих дней с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а также предельных
сроков предоставления документов, получаемых из других органов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, и складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления и документов – не более 1 дня;
- рассмотрение заявления и документов – не более 5 дней;
- выдача разрешения на строительство – не более 1 дня»;

1.2. Абзац четвертый   пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.16; № 30 (ч.II),  ст.
3128; 2006, № 1, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (1ч), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (1ч.),
ст. 5498; 2007, № 1(1ч.), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст.
5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2260; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30
(ч.1), ст. 3604; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 52 9ч.1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст.
3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1ч.), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст.
6410; № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст.
4281; № 29, ст. 4291; № 30(ч.1), ст. 4563; № 30(ч.1), ст. 4572; № 30(ч.1), ст. 4590; №
30(ч.1), ст. 4591; № 30(ч.1), ст. 4594; № 30 (ч. 1), ст. 4605; № 49 (ч. 1), ст. 7015; № 49 (ч.



1), ст. 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47,
ст. 6390; № 53 (ч.1), ст. 7614; № 53 (ч.1), ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 9, ст. 874; № 14,
ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4040; № 30
(Часть I), ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 6983; 2014,
№ 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; N 26 (часть I), ст. 3377; N 26 (часть I), ст.
3386; N 26 (часть I), ст. 3387; N 30 (Часть I), ст. 4218; N 30 (Часть I), ст. 4225; N 42, ст.
5615; N 43, ст. 5799; N 43, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1 (часть I), ст. 9; N 1 (часть
I), ст. 38; N 1 (часть I), ст. 52; № 1 (часть 1), ст.72; № 1 (часть 1), ст.86; № 27, ст. 3967;
№ 29 (часть1) ст.4339; № 29 (часть 1), ст.4342; № 29 (часть 1), ст.4350, ст.4378);ст.4389;
№ 48 (часть I), ст.6705; 2017, № 1 (часть I0, ст.22, ст.79; № 26 (часть I), ст. 3867; № 27
(часть II), ст . 4248, ст. 4294, ст.4301, ст.1302, ст.4303, ст.4304, ст.4305, ст.4306; № 52
(часть V), ст.7494);

1.3. В подпункте 2.6.2. пункта 2.6. :
1.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«-схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответ-

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

1.3.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«-решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-

квартирном 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 и машино-мест в многоквартирном доме»;

1.4. Абзац третий подпункта 2.6.5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории»;

1.5. В подпункте 2.6.6 пункта 2.6:
1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- в Росреестре – сведения о правах на земельный участок, если право на него за -

регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них)»;

1.5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«- документов (информации) о градостроительном плане земельного участка, вы-

данного не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разре-
шения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

1.6. Абзац пятый  подпункта 2.8.4 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«-несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства

требованиям  к  строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию



земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»

1.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13.  Особенности  предоставления  муниципальной  услуги,  если  строительство

или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения.

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строитель-
ства 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 Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответ-
ствии предусмотренного  пунктом 3  части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального строи-
тельства или предусмотренного  пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к ар-
хитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капи-
тального строительства в границах территории исторического поселения федерального
или  регионального  значения  в  соответствии  с  типовым  архитектурным  решением
объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" для данного исторического посе-
ления. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается
на  такое  типовое  архитектурное  решение.  Приложение  описания  внешнего  облика
объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о выдаче разрешения
на строительство такого объекта не требуется.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство
или реконструкция которого планируется в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения
на строительство не приложено заключение, указанное в  части 10.1 статьи 51 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации , либо в заявлении о выдаче разрешения
на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соот-
ветствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капиталь-
ного строительства,  уполномоченные на выдачу разрешений на строительство феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской  Федерации,  орган  местного  самоуправления  или  уполномоченная  организация,
осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и госу-
дарственное управление  при осуществлении деятельности,  связанной с  разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок во-



енного  назначения,  либо  Государственная  корпорация по космической деятельности
"Роскосмос":

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку
наличия  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  на
строительство,  и  направляют  приложенные  к  нему  раздел  проектной  документации
объекта капитального строительства, предусмотренный  пунктом 3 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  или описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренное пунктом 4 части
9 статьи 51 Градостроительного Кодекса, в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного насле-
дия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии докумен-
тов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планиро-
вочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана  зе-
мельного участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной документации
или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на
соответствие установленным градостроительным регламентом требованиям к архитек-
турным решениям объектов капитального строительства не проводится;

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разре-
шение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием при-
чин отказа.

В случае  получения разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства в границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти
дней со дня получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в
такие органы или организацию предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации раздел проектной документации объекта
капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации описание внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строительство
или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектур-
ным решением объекта капитального строительства.»;

1.8. Предпоследний абзац подпункта 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Срок  исполнения  данной административной процедуры составляет  не  более  5
дней.»

1.9. Приложение №1 к административному регламенту изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению:

-«Рассмотрение заявления и документов -не более пяти дней».

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации муници-
пального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить размещение на-
стоящего административного регламента на официальном сайте администрации муни-



ципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»  http://liman.astrobl.ru, в федеральных государственных информа-
ционных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образо-
вания «Лиманский район» (Т.В. Калинина) обнародовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                               Я.А.Феньков

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Лиманский район» от 10.05.2017 № 255

«Приложение № 1
к административному регламенту

«Выдача разрешений на строительство»

Блок-схема 
прохождения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги

http://liman.astrobl.ru/


Прием и регистрация заявления и 
документов; прием и регистрация 

заявления – не более 1 дня

Рассмотрение заявления и документов 
– не более 5 дней

Направление уведомления об 
отказе в приеме заявления и 

документов к рассмотрению, об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Выдача разрешения на 
строительство; продление срока 

действия разрешения на 
строительство; внесение 

изменений в разрешение на 
строительство – не более

 1 дня

Верно:


