
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    01.07.2021                1531                                                                                       

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

В  целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  Федерального
закона  от  01.07.2011  N  169-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации",  Федерального  закона  от
30.12.2020 N 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  целях  обеспечения  комплексного  развития  территорий",
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» от 31.05.2017 года № 1353.

1.1. Подпункт «н» пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«н)  копия  договора  о  развитии  территории  в  случае,  если

строительство,  реконструкцию  объектов  капитального  строительства
планируется  осуществлять  в  границах  территории,  в  отношении  которой
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии
территории  (за  исключением  случаев  самостоятельной  реализации
Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации  или
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории
или  реализации  такого  решения  юридическим  лицом,  определенным  в
соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерацией  или
субъектом Российской Федерации);»;



1.2. Абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Заявитель  вправе  представить  документы,  указанные  в  подпунктах

"б",  "в",  "г",  "д",  "е",  "м",  "н",  "о"  пункта 2.8,  подпункте "е"  пункта 2.8.1,
подпунктах «а» - «г» пункта 2.9.2, по собственной инициативе;»;

1.3. Пункт 2.11 дополнить абзацами вторым и третьим следующего
содержания:

«Указанные  в  подпунктах  «б»  -  «е»,  «м»,  «н»,  «о»  пункта  2.8
настоящего  Административного  регламента  документы  (их  копии  или
сведения,  содержащиеся  в  них),  запрашиваются  Администрацией  в
государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организациях,  в  распоряжении  которых  находятся
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно».

Документы,  указанные  в  подпунктах  «б»,  «г»  и  «д»  пункта  2.8
настоящего  Административного  регламента,  направляются  заявителем
самостоятельно,  если  указанные  документы  (их  копии  или  сведения,
содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

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

Смирнова, 48899 
8экз., 23.06.2021
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