
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации", 

утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального
района от 14.12.2017 г. № 1236-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом 
Южского муниципального района, в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации", утвержденный 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 14.12.2017 
N 1236-п (далее — Регламент), следующие изменения:

1) Пункт 2.4. Регламента изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в течение пяти рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ.»;

2) Подпункт 1 пункта 2.6. изложить в новой редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ;»;

3) Дополнить пункт 2.6. Регламента подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято
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решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории.»;

4) Абзац 1 пункта 2.6.1. изложить в новой редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 1 - 5 ,  7, 9 и 10 пункта 2.6 настоящего регламента, запрашиваются 
уполномоченным в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»;

5) Дополнить пункт 2.15. Регламента подпунктом 2.15.1. следующего 
содержания:

«2.15.1. Разрешение на строительство выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство.».

2.0публиковать настоящее постановление в официальном издании "Правовой 
Вестник Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 
Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
управлению муниципальным имуществом администрации Южскогопо

муниципального района (Н.В.Серенина). Л
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