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О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Майминский район» от 24 октября
2017 года № 157

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 24 октября 2017 года № 157, 
следующие изменения:

а) абзац второй пункта 3.1. раздела I изложить в следующей 
редакции:

«График работы отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации муниципального образования «Майминский район»:

пн - ср с 08-00 до 13-00 работа с документами, с 13-00 до 14-00 
обеденный перерыв, с 14-00 до 16-12 прием граждан,

чт - пт с 08-00 до 16-12 работа с документами, с 13-00 до 14-00 
обеденный перерыв.»;

б) пункт 5.1. раздела II изложить в следующей редакции:
«5.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» устанавливается запрет на 
требование от Заявителя осуществления действий, в том числе
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согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденных представительным органом 
местного самоуправления.»;

в) пункт 7.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«7.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к этому заявлению документов.»;

г) пункт 8.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191 -ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства Республики Алтай от 5 октября 
2017 года № 258 «Об установлении случая направления документов, 
необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, исключительно в электронной форме»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

д) пункт 24.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«24.3. Максимальный срок выполнения административных процедур 

по запросу и получению документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, в рамках межведомственного 
взаимодействия составляет 5 рабочих дней с момента поступления 
заявления.»;

е) пункт 25.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«25.3. После оформления разрешения на строительство или 

письменного мотивированного отказа в выдаче такого разрешения 
специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального образования «Майминский район», ответственный за 
подготовку разрешения на строительство:

а) направляет разрешение на строительство должностному лицу, 
уполномоченному в установленном порядке на визирование данного 
документа;



б) направляет письменный мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на строительство на подпись должностному лицу, 
уполномоченному в установленном порядке на визирование данного 
отказа.

Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

М.А. Самыкова


