АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________ 20

№__________

О внесении изменений в постановление администрации
города Сосновоборска от 30.06.2017 № 851 «Об утверждении
административного регламента предоставления Управлением
градостроительства имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта на
территории города Сосновоборска»

В соответствии ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 30.06.2017 № 851 «Об утверждении административного регламента
предоставления Управлением градостроительства имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство объекта на территории города Сосновоборска» (далее – Административный
регламент):
1.1. Подпункт 5 пункта 2.12. читать в новой редакции: «5)если из земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, не образован земельный в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории (за
исключением строительства объектов капитального строительства, не являющихся
многоквартирными жилыми домами.)».
1.2. Подпункт 5 пункта 23 читать в новой редакции: «5) результатом
административной процедуры является направление (выдача) заявителю (его
уполномоченному представителю):»
разрешения на строительство;
отказа в выдаче разрешения;
1.3. в подпункте 3 пункта 23 заменить слова «на ввод объекта в эксплуатацию» словами
«на строительство»
1.4. Подпункт 6 пункта 21 читать в новой редакции: «6) максимальный срок
выполнения административной процедуры по регистрации заявления составляет 1 рабочий
день.».
1.5. Подпункт 4 пункта 22 читать в новой редакции: «4) срок выполнения
административной процедуры по рассмотрению заявления составляет 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления в приемной администрации города Сосновоборска.».

1.6. Подпункт 4 пункта 23 читать в новой редакции: «4) срок выполнения
административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
1.4. Читать приложение 2 Административного регламента в новой редакции
1.5. В подпункте 2.16.3. слова «не более 10 рабочих дней» заменить словами «не более
7 рабочих дней»
Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставление муниципальной услуги
выдача разрешения на строительство
на территории города Сосновоборска

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СОСНОВОБОРСКА
Информирование и консультирование получателей муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления ( 1 рабочий день)
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов (5 рабочих дней)
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Да

Нет

Выдача заявителю разрешения на
строительство (1 рабочий день)

Выдача заявителю отказа в выдаче
разрешения строительство (1 рабочий день)

