
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 марта 2010 года №729 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению  

администрацией муниципального образования город-курорт  

Геленджик муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство (реконструкцию,  

капитальный ремонт) объектов капитального строительства»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 апреля 2012 года №741) 

 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, регламентирующих 

процедуру выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

статьями 8, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 

16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»            

(в редакции Федерального закона от 16 октября 2012 года №173-ФЗ), 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона от 28 июля 2012 года №133-ФЗ), статьей 36 Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1540-КЗ «Градостроительный 

кодекс Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от              

27 сентября 2012 года №2580-КЗ), статьями 7, 38, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, постановлением  администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2011 года 

№1074 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и анализа практики 

применения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и 
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Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик», п о с т а н о в л я ю:  

           1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 марта 2010 года №729 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)  

объектов капитального строительства» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                   

5 апреля 2012 года №741) следующие изменения: 

 1) в абзаце третьем пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению 

слова «ул. Херсонская, 22; ул. Грибоедова, 60а) или по телефонам                    

8(86141)5-12-14, 8(86141)3-55-49» заменить словами «ул. Горького, 11) или по 

телефону 8(86141)3-55-49»; 

 2) в абзаце двенадцатом подпункта 2.6.1 раздела 2 приложения к 

постановлению слова «(применительно к проектной документации объектов, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации)» заменить словами «в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 3) подпункт 2.6.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

 «-положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 -копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации»; 

 4) подпункт 2.6.2 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 

 5) подпункт 2.6.8 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания: 

            «По межведомственным запросам Управления документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах третьем, четырнадцатом 

подпункта 2.6.1 раздела 2 Административного регламента, предоставляются 

государственными органами, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

подведомственными администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса»;                 
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 6) подпункты 2.6.3 – 2.6.8 раздела 2 приложения к постановлению 

считать, соответственно, подпунктами 2.6.2 – 2.6.7; 

 7) в абзаце пятом пункта 2.15 раздела 2 приложения к постановлению 

слова «по адресам: г. Геленджик, ул. Херсонская, 22; ул. Грибоедова, 60а» 

заменить словами «по адресу: г. Геленджик, ул. Горького, 11»; 

 8) в приложении №4 приложения к постановлению слова                           

«ул. Грибоедова, 60а, прием: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, суббота, с 

8.00 до 13.00; г. Геленджик, ул. Херсонская, 22, прием: понедельник-пятница, с 

8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 18.00» заменить словами «ул. Горького, 11, 

прием: понедельник-пятница, с 8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 13.00», цифры 

«8(861)5-12-14» исключить. 

   2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                    В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _____________ № _____________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 марта 2010 года №729 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению  

администрацией муниципального образования город-курорт  

Геленджик муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)  

объектов капитального строительства»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 апреля 2012 года №741)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением муниципального  

земельного контроля 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                           Е.П.Пономарев 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                              А.Г.Савиди 

 

 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                   С.Н.Сивкова 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                               В.П.Марков 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик          Т.П.Константинова 

                                                      


