
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

от  «____» ________________     №______ 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Серафимовичского муниципального района от 

17.04.2013 г. № 1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

администрация Серафимовичского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

утвержденный постановлением администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области от 07.12.2018 №640 «Об 

утверждении новой редакции административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

следующие изменения: 

-  во втором абзаце пункта 2.4 после слова «строительство» вместо цифры «7» 

читать цифру «5»; 

-  в третьем абзаце пункта 2.4 после слова «строительство» вместо цифры «7» 

читать цифру «5»; 

-  пункт 2.6.12. дополнить абзацем следующего содержания «Разрешение на 

строительство выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 

разрешения на строительство. Решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство направляется в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении 

изменений в разрешение на строительство.»; 
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-  в шестом абзаце пункта 3.2.1.5 после слова «течение» вместо слов «трех 

дней» читать слова «1 дня»; 

-  в пятом абзаце пункта 3.2.1.7 после слова «течение» вместо слов «3 дней» 

читать слова «1 дня»; 

-  в четвертом абзаце пункта 3.3.1.5 после слова «течение» вместо слов «трех 

дней» читать слова «1 дня»; 

-  в четвертом абзаце пункта 3.3.1.7 после слова «течение» вместо слов «3 

дней» читать слова «1 дня»; 

- в приложении №4 к административному регламенту в блоке с текстом: «7 

рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 

строительство» вместо цифры «7» читать цифру «5». 

- в приложении №4 к административному регламенту в блоке с текстом: 

«Предоставление в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них) (3 рабочих дня)» вместо слов «3 рабочих дня» читать цифру 

«1 рабочий день». 

- в приложении №5 к административному регламенту в блоке с текстом: «7 

рабочих дней со дня поступления заявления (уведомления) о внесении изменений в 

разрешение на строительство» вместо цифры «7» читать цифру «5». 

- в приложении №5 к административному регламенту в блоке с текстом: 

«Предоставление в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них) (3 рабочих дня)» вместо слов «3 рабочих дня» читать цифру 

«1 рабочий день». 

 

 

 

 

Глава Серафимовичского  

муниципального района                                                                         С.В. Пономарев 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник организационно-правого отдела                                        И.В. Денисов 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                       А.В. Пучков 
 


