
 

 

                                                                        
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 23.12.2015                                      № 713 
                                                              пос. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство», утвержденный постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района от 02 февраля    

2015 года № 37 
 

 

В целях повышения качества и доступности предоставляемых 

администрацией Ахтырского городского поселения муниципальных услуг,  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ахтырского городского поселения Абинского района, администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство», утвержденный постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 02 февраля 2015 года № 37 

следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции «Заявителем при 

предоставлении муниципальной услуги выступает застройщик – физическое 

или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 

 застройщик, привлекающий на основании договора участия в 

долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 

денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости. 



 

 

От имени заявителя могут действовать его представители, наделенные 

соответствующими полномочиями». 

1.2. Пункт 2.12. изложить в новой редакции «К заявлению прилагаются 

экземпляры ранее выданного разрешения на строительство; 

договор поручительства банка за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской 

ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве. 

 2. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Ахтырского городского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись          В.В.Дементеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  Ахтырского городского поселения                   

от _______________________№_____  

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство», утвержденный постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 02 февраля    2015 года № 37» 

 

                                    

Проект составлен: 

Специалист 1 категории отдела  

ЖКХ и градостроительства                                                                 Н.М.Шелест 

 

Проект внесен: 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                               А.В.Широкий 

 

Проект согласован: 

Ведущий специалист,  

юрисконсульт  общего отдела                                 Д.А. Годинов 

 

Начальник общего отдела           О.Ю.Драгун 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


