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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от
30.12.2021
№
0177-адм


О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.02.2017г №45-адм



В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 №275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

	  Внести в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.02.2017 №45-адм «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.06.2017 №124-адм, от 20.12.2018 №164-адм, от 29.01.2020 №24-адм, от 20.03.2020 №67-адм, от 15.10.2020 №168-адм) (далее по тексту – Административный регламент) следующее изменение:
	Пункт 1.3. Административного регламента дополнить подпунктом 1.3.7 следующего содержания:
	«1.3.7. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство  объекта капитального строительства, документов, необходимых для получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
	непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»;
	через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство федеральным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией;
	с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно – аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
	для застройщиков, наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1-4 настоящей части с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства».



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                         А.В. Голуб

