
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

11.04. 2017      № 312 

г. Славгород 

 
О внесении изменений и дополне-
ний в постановление от 22.07.2016 
№ 1000 «Об утверждении админи-
стративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию на 
территории муниципального обра-
зования город Славгород Алтайско-
го края»  

 

 

 

 

В соответствии со ст.51, ст.55 Градостроительного кодекса РФ   от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016), Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» по с т ан о вляю : 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай-

ского края от 22.07.2016 № 1000 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-

тельство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края» изменения и дополнения следую-

щего содержания: 

1.1. Второй абзац пункта 2.5. административного регламента изложить 

в следующей редакции: «7 (семь) рабочих дней со дня поступления в админи-

страцию заявления с приложением документов, подлежащих личному предо-

ставлению и необходимых для принятия решений, результаты которых указаны 

в подпунктах 1-3, 5-7 пункта 2.4 настоящего административного регламента». 

1.2. Подпункт 2 пункта 2.7.2., 2.7.2.1., 2.7.3., 2.7.3.1. после слова 

«участка» дополнить словами «, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство,». 

1.3. Подпункт 2 пункта 2.7.6. и 2.7.6.2. после слова «участка» допол-

нить словами «, представленный для получения разрешения на строитель-

ство,». 

1.4. Пункт 2.7.3. после слов «подпункте 2.7.3.1» дополнить словами «, в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления,». 



 

1.5. Пункт 2.7.6.1.  после слов «данные документы» дополнить словами 

«, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления,». 

1.6. Пункт 2.8.3. после слова «деятельности» дополнить словами «, ука-

занные в настоящем пункте документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) могут быть направлены в электронной форме.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода.   

 

 

 

Глава города В.А. Кинцель 
 


