
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 г.________________ № 150_________________ с. Верх-Суетка

О внесении изменений в 
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию» в 
редакции постановлений от 20.05.2020 
№ 60/9, от 18.06.2020 № 121).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 21.11.2017 № 156 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию» (в редакции постановлений от 20.05.2020 № 60/9, 
от 18.06.2020 № 121), следующие изменения:

- в абзаце 1 пункта 2.7.5. слова «обязаны уведомить в письменной 
форме (приложение 8) о переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка орган местного 
самоуправления, с указанием реквизитов:» заменить словами «обязаны 
направить уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка в уполномоченные 
на выдачу разрешения на строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, Г осударственную корпорацию по атомной 
энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической 
деятельности "Роскосмос"» с указанием соответствующих реквизитов:»

- пункт 2.11. дополнить абзацем следующего содержания: 
«представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 
ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;



- пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания:
«Не взимать платы с заявителя в случае внесения изменений в 

выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документов, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 
работника многофункционального центра»;

- пункт 2.16.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около зданий, в которых предоставляются муниципальные услуги, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет 
сайте Администрации Суетского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по экономике, председателя комитета по 
финансам, налоговой и кредиишй политике С.Н. Геращенко.

Глава района ( Н.Н. Долгова


