
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2021    221

О  внесении  изменений  в
административный  регламент  по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача  разрешений  на
строительство»,  утвержденный
постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  от
31.05.2017 года № 1353

В  целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  Федерального
закона  от  29.12.2020  года  №  468-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на
строительство»,  утвержденный  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от
31.05.2017 года № 1353. 

1.1. пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания:
 «До  1  января  2024  года  в  отношении  объектов  капитального

строительства,  разрешения на  строительство которых выданы до 1  января
2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию,
положения данного пункта не применяются.».

1.2. подпункт  «з»  пункта  2.15.1  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

 «До  1  января  2024  года  в  отношении  объектов  капитального
строительства,  разрешения на  строительство которых выданы до 1  января
2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию,
положения данного подпункта не применяются.».



2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по управлению имуществом,
земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г.

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Костюченко, 48879
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