
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11.03.2021 
 

№ 289 
 

 
О внесении  изменений в  постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 06 декабря 

2017 № 1963 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство»   
 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 

основании протокола заседания комиссии по проведению экспертизы 

административных регламентов Киржачского района Владимирской области от 

04.03.2021,                                  

  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести  в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 06 декабря 2017 № 1963 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство», следующие изменения: 

       1.1. В приложение к постановлению в п. 2.4 абзацы 2-7 изложить в следующей 

редакции: 

« - выдача разрешения на строительство или реконструкции объекта 

капитального строительства; 

      -  отказа в выдаче разрешения на строительство или реконструкции объекта 

капитального строительства; 

     - продления срока действия разрешения на строительство или 

реконструкции объекта капитального строительства; 

     -    отказа в продлении сроков действия разрешения на строительство или  

реконструкции объекта капитального строительства; 

     - решения о внесении изменений в разрешение на строительство или 

реконструкции объекта капитального строительства; 

     -  решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство 

или реконструкции объекта капитального строительства.». 

      1.2. В приложение к постановлению  в  п. 2.4 слова «семи рабочих дней» 

заменить словами «пяти рабочих дней». 

      1.3.  В приложение к постановлению п. 2.7.6 слова «2.7.3 и 2.7.6» заменить 

словами п. «2.7.2 и 2.7.5». 
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      1.4. В приложение к постановлению п. 2.9 изложить в новой редакции: 

        «2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

     а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

Регламента и подлежащих представлению заявителем; 

        б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка; 

         в) несоответствие представленных документов требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории); 

         г) несоответствие представленных документов требованиям, установленным 

в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции, а также разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации; 

         д) отсутствие правил землепользования и застройки, за исключением 

строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, 

объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не 

распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 

устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных 

федеральными законами случаях; 

        е)  получение от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 

капитального строительства 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. 

       ж) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного 

самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение 

о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 

также является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о 

комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о 

самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).». 

       1.5. Дополнить раздел 2 приложения пунктом 2.9.1 следующего содержания: 

       «2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 



услуги законодательством не предусмотрено.». 

        1.6.  В приложение к постановлению п. 3.3 слова «пунктами 2.11; 2.12 и 2.13» 

заменить словами «пунктом 2.9».       

        2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

        3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального 

опубликования  и подлежит размещению на сайте администрации Киржачского 

района Владимирской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 Глава администрации                                                                                И.Н. Букалов  


