АДМ ИНИСТ РАЦИЯ
Н О В О В А Р ША В С К О ГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО Р АЙ О Н А
О М СК О Й О БЛ А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2018

№

348-п

р. п. Нововаршавка

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселений Нововаршавского муниципального района
Омской области»
На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ « О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
ст. 30 Устава Нововаршавского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселений
Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденный
постановлением Администрации Нововаршавского муниципального района
от 06.07.2017 № 258-п, внести следующие изменения:
1) Исключить пункты 18, 18.1;
2) Исключить Приложения №2, №3;
3) В пункте 17:
а)
Исключить
фразу
«(приложение
№2
к
настоящему
административному регламенту»);
б) Пп. 2 после слова «строительство» дополнить словами «, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;»;
в) В пп. «ж» пп. 3 слово «демонтаж» исключить;
4) В пп.1 пункта 19 «(приложение №3 к настоящему административному
регламенту)» слова исключить;
5) В пункте 21:
а) В пп. 2 исключить слова«/объекта индивидуального жилищного
строительства»;
б) В пп. 6 исключить слова «или описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства»;

6) В пункте 16 слово «по утвержденным формам» заменить словами «
устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.»;
7) Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. 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 орган местного самоуправления:
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит
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
РФ 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;
2) проводит проверку соответствия проектной документации
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.
3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления
выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
При этом прием и регистрация заявления, а также запрос документов,
подлежащих получению по каналам межведомственного взаимодействия,
осуществляется в пределах указанных 30 дней.».
2. Разместить настоящее постановление в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления Нововаршавского муниципального района Омской
области и обнародовать на информационном стенде в здании Администрации
Нововаршавского муниципального района Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципального района, председателя Комитета
по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству А.Х. Курманова.

Глава муниципального района

С.А. Харченко

