
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2019                                                                                                  № 379-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.10.2018 № 579 

В целях совершенствования нормативно – правовой базы, 

обеспечивающей повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, соглашениями о передаче осуществления части 

полномочий в области градостроительной деятельности 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 19.10.2018 № 579 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 21.02.2019 № 107-П), следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
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1.1.1. Подпункт 2.6.1.5 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.1.5. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в 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);». 

1.1.2. В пункте 2.6.3 слова «предусмотренного пунктом 3 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела 

проектной документации объекта капитального строительства» заменить 

словами «раздела проектной документации объекта капитального 

строительства, содержащего архитектурные решения,». 
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1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»: 

1.2.1. В абзаце четвертом пункта 3.3 слова «предусмотренный пунктом 

3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

заменить словами «содержащий архитектурные решения». 

1.2.2. В пункте 3.4.3 слова «или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства» исключить. 

1.2.3. В пункте 3.4.4 слова «или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка» исключить. 

1.2.4. В подпункте 3.4.5.2 слова «или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства», «или описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства» исключить. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                 Т.А. Телицина 


