
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.05.2020.                                                                                       №215 

с. Целинное 

О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 
02.07.2019г. №272 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию». 

    В соответствии с протестом прокурора Целинного района от 29.04.2020г. 
№02-01-2020 на  постановление Администрации района от 02.07.2019г. №272 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановление Администрации района от 02.07.2019г. №272 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию» внести следующие изменения: 
1.1. П.2.5.1. постановления изложить в следующей редакции:  
«2.5.1. Выдача разрешения на строительство объекта (отказа в выдаче 
разрешения на строительство объекта) (пп. 3 п. 11 ст. 51 Кодекса), выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию) (ч. 5 ст. 55 Кодекса) осуществляется органом 
местного самоуправления в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления в Администрацию заявления с приложением документов, 
подлежащих личному предоставлению и необходимых для принятия 
решений». 
1.2. П. 2.5.2. постановления изложить в следующей редакции: «Внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта (отказ во внесении 
изменений в разрешение на строительство) производится в срок не более 5 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления». 
1.3. Абзац 17 п. 2.7.2. 1. постановления изложить в следующей редакции: 
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 2.7.2.1. Административного регламента, запрашиваются органом 
местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно». 



1.4. Абзац 19 п.2.7.3.4. изложить в следующей редакции: «Не допускается 
требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 
исключением указанных в пунктах 2.7.2, 2.7.3 настоящего 
Административного регламента. Документы, предусмотренные п. 2.7.2, 2.7.3 
настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме. Разрешение 
на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство». 
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района и разместить на 
официальном сайте Администрации района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 
 
 
 
 
Глава района                                                        В.Н. Бирюков 
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