
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЫ1ЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u te c / jr  <?Lc JLd ?. г. Дальнегорск № / 2^2.

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 11.03.2020 № 244-па 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 11.03.2020 № 244-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

следующие изменения:

1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство»:

1) пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней со 

дня регистрации Отделом заявления о выдаче разрешения на строительство.
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Отдел в течение пяти рабочих со дня регистрации Администрацией 

заявления о выдаче разрешения на строительство направляет заявителю способом, 

определенным им при подаче заявления, результат предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренный настоящим Регламентом.

7.2. В случае внесения изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с продлением срока действия разрешения на строительство) 

муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем пять рабочих дней со 

дня регистрации в Отделе уведомления о переходе прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка, либо заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы архитектуры.

Глава Дальнегорского 
городского округа


