Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2017

№ 23

О внесении изменений в Административный регламент «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства», утверждённый постановлением Главы
Марьяновского муниципального района от 01.06.2011г. № 325
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести в Административный регламент «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального
строительства»,
утверждённый
постановлением
Главы
Марьяновского муниципального района от 01.06.2011г. № 325 изменения
следующего содержания:
- пп. 2 п. 2.6.1 изложить в новой редакции:
«2)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 строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории»;
- в строке б пп.3 п. 2.6.1. слова «градостроительным планом» заменить на
слова «информацией, указанной в градостроительном плане»;
- пп. 8 п. 2.6.1. изложить в новой редакции:
«решение общего собрания собственников помещений и машино- мест в
многоквартирном 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»
- п. 2.7.1. изложить в новой редакции:
«2.7.1. Управление строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского муниципального района в течение семи рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за
исключением случаев предусмотренных п. 2.7.1.1.:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят 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 ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной
документации или указанной схемы планировочной организации земельного
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции;
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа»
2.7.1.1. 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 поселения федерального или регионального
значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено
заключение, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не
содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального
строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
Управление строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального района:
а) 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, предусмотренные
п. 3 ч. 12 ст. 48 ГрК РФ или описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, предусмотренного п. 2.6.1. настоящего регламента, 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;
б) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям
градостроительного плана земельного 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
архитектурным решениям объектов капитального строительства не проводится;
в) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают
разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
2. Комитету по правовому и организационно-кадровому обеспечению
Администрации Марьяновского муниципального района Омской области

обеспечить обнародование настоящего постановления и размещение на
официальном сайте Марьяновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности Первого заместителя Главы Марьяновского
муниципального района Е.Н. Калашникова.
Глава Марьяновского
муниципального района

А.И. Солодовниченко

