
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 марта 2020 г.  с. Уват №  

О внесении изменений в постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.03.2019 № 43 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги:
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом Уватского муниципального района Тюменской области:

1.   Внести  в  постановление  администрации  Уватского  муниципального
района от  12.03.2019 № 43 «Об утверждении административного  регламента
предоставления муниципальной услуги  «Подготовка  и  выдача разрешений на
строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию» (в  редакции
постановления администрации Уватского муниципального района от 25.12.2019
№ 266) (далее по тексту – постановление) следующие изменения:

а) в пункте 2.4 приложения к постановлению слова «Срок предоставления
услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство в случаях,
установленных Градостроительным  кодексом Российской Федерации, не более
чем 7 рабочих дней со дня получения Администрацией заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство.

Предоставление  муниципальной  услуги  в  части  подготовки  и  выдачи
разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  осуществляется  в  течение  7
рабочих  дней  со  дня  получения  Администрацией  заявления  о  выдаче
разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию»  заменить  словами  «Срок
предоставления  услуги  в  части  внесения  изменений  в  разрешение  на
строительство  в  случаях,  установленных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  не  более  чем  5  рабочих  дней  со  дня  получения
Администрацией  заявления  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство.

Предоставление  муниципальной  услуги  в  части  подготовки  и  выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в течение рабочих
дней  со  дня получения Администрацией  заявления о  выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;

б)  пункт  2.6.3  приложения  к  постановлению дополнить  абзацем
следующего содержания:
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«Уведомление, документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10
статьи  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  заявление  о
внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  (в  том числе  в  связи  с
необходимостью продления  срока  действия разрешения  на  строительство),  а
также  документы,  предусмотренные  частью  7  статьи  51  Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в случаях, если их представление необходимо в
соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, могут быть направлены в форме электронных документов.»;

в) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«Выявление  в  результате  проверки  несоблюдения  условий  признания

действительности  квалифицированной  подписи,  установленных  статьей  11
Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее -
Федеральный закон №63-ФЗ).»;

г) приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к приложению постановления
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту Управления градостроительной деятельности и
муниципального  хозяйства  администрации  Уватского  муниципального
Тюменской области (Т.К. Прошкиной) в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления предоставить сведения о муниципальной
услуге (далее по тексту - сведения) в сектор муниципальной службы, кадров и
информационного  обеспечения  аппарата  Главы  администрации  Уватского
муниципального района в  соответствии с требованиями,  установленными для
заполнения  сведений  об  услугах  (функциях)  в  региональном  реестре
муниципальных услуг (функций).

3.  Главному  специалисту  сектора  муниципальной  службы,  кадров  и
информационного  обеспечения  аппарата  Главы  администрации  Уватского
муниципального района (Е.А. Слинкину) в течение 4 (четырех) рабочих дней со
дня предоставления  ведущим  специалистом  Управления  градостроительной
деятельности  и  муниципального  хозяйства  администрации  Уватского
муниципального  Тюменской  области  (Т.К.  Прошкиной) сведений,  указанных  в
пункте  2  настоящего  постановления,  разместить  в  региональном  реестре
муниципальных услуг (функций) необходимые сведения.

4. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля
Аппарата  главы  администрации  Уватского  муниципального  района
(А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) в срок не позднее 10 дней со дня его принятия обнародовать путём его
размещения  на  информационных  стендах  в  местах,  установленных
администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в
сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава                                                                                                            С.Г. Путмин


