
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04 &Ж)
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 5 сентября 2018 года № 921 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 5 сентября 2018 года № 921 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 
(опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования в сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г.Евсеева.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С. В. Л асу нов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район

ОТZZ.04 ZQ2.0 №  И  Ч

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 5 сентября 2018 года № 921 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»

В приложении к постановлению в разделе 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»:

1)в подразделе 2.4 «Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги»:

пункт 2.4.1 изложить в новой редакции:
«2.4.1.Уполномоченный орган выдает разрешение на строительство или 

отказывает в выдаче такого разрешения, за исключением случая, 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, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения заявления и комплекта документов, указанного 
в пунктах 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Регламента.

Уполномоченный орган выдает разрешение на строительство
реконструкцию объектов капитального строительства или отказывает в выдаче 
такого разрешения 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, в течение 30 календарных дней со дня получения 
указанного заявления.»;

пункт 2.4.2 изложить в новой редакции:
«2.4.2.Уполномоченный орган в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней

со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.6.5 подраздела 2.6



настоящего Регламента, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство и направляет (выдает) заявителю постановление 
администрации муниципального образования Мостовский район о внесении 
изменений в разрешение на строительство в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подписания такого постановления.

Уполномоченный орган в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня 
получения уведомления, указанного в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 настоящего 
Регламента принимает решение об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство и направляет заявителю уведомление об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство.»;

2)в подразделе 2.9 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
пункт 2.9.4 изложить в новой редакции:

«2.9.4.Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным 
органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный 
орган, в том числе в электронной форме, либо МФЦ.

После получения уполномоченным органом указанного заявления, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней заявителю возвращается пакет документов, 
приложенный к заявлению о предоставлении муниципальной услуги.».

Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства, главного 
архитектора администрации 
муниципального образования
Мостовский район


