
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.03.2017 
 

№ 328 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации Киржачского района от 30.06.2016 №759 « 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в приложение к постановлению 30.06.2016 № 759 «Об утверждении 

административного регламента  администрации Киржачского района по 

предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и выдаче разрешений на  

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» следующие 

изменения: 
      1.1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: «Информация о 
муниципальной услуге может быть получена непосредственно в помещении 
Администрации на информационном стенде, на личном приеме, на официальном 
сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — официальный сайт администрации), путем направления в Администрацию 
письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://gosuslugi.ru), а также государственную информационную систему «Портал 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» 
(http://www.rgu.avo.ru). 
Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется: 
-  непосредственно в помещении Администрации на информационном стенде, 
расположенном на первом этаже в здании Администрации; 
-  на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления в Администрацию 
письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования; 
-  в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

http://gosuslugi.ru/
http://www.rgu.avo.ru/


предоставления государственных или муниципальных услуг населению 
Киржачского  района»  по  адресу:  601010,  Владимирская  обл.,  г.  Киржач,  
ул. Гагарина, д.8, часы работы: 
Понедельник, вторник, четверг - с 08.00 до 17.00; 
Среда - с 08.00 до 20.00; 

Пятница - с 08.00 до 16.00; 

Суббота - с 09.00 до 12.00» 

1.2  В пункте  2.6.1: 

1.2.1 Подпункт 2 изложить в следующей 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;» 

 1.2.2 Подпункт 3 дополнить подпунктом з) в следующего содержания:            

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае 

строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ» 

1.2.3  Дополнить подпунктами 7); 8) в следующего содержания:  

- «7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

-  8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства 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 Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 

48 Градостроительного Кодекса РФ раздела проектной документации объекта 

капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного 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». 

consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F27FFC6B8E9B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42D2560l64FK
consultantplus://offline/ref=2BE0C2FECE6A0D5C64E633FD119135697F7437C215627AEF33189F4F4BE9CC696190102EC53C623C79r7M
consultantplus://offline/ref=2BE0C2FECE6A0D5C64E633FD119135697F7437C215627AEF33189F4F4BE9CC696190102EC53C623C79r7M
consultantplus://offline/ref=2BE0C2FECE6A0D5C64E633FD119135697F7437C215627AEF33189F4F4BE9CC696190102EC03576rCM


2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского 

района разместить изменения данного административного регламента на 

официальном сайте администрации Киржачского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в 

районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 


