
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 14.12.2017 г. № 1236-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
мОб общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", Уставом Южского муниципального района, в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского
муниципального района от 14.12.2017 г. № 1236-п ««Выдача разрешения на 
строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» (далее -  Постановление, Регламент), следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 Регламента абзацем следующего 
содержания: «Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. 
N 2490 "Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 
материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому 
заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 - 7  статьи 5 2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 
реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа



1.2. Абзац 1 подпункта 1 пункта 3.6 раздела 3 Регламента изложить в 
следующей редакции: «1) разрешение оформляется в срок в соответствии с 
пунктом 2.4 регламента:

- форма разрешения заполняется уполномоченным в соответствии с 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 N 446/пр "Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию";».

1.3. Пункт 4 Постановления исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района" и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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