
                                               
                            

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 02.09.2016                              № 455 
                                                              пос. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 20 мая 2015 года № 226 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» 

 
  

        В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», учитывая предписание департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края «Об устранении 

нарушений законодательства о градостроительной деятельности, выявленных 

в ходе проверки», администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 20 мая 2015 года № 226 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» следующие изменения: 

  1. В приложении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» 

  1.1 подпункт 2 пункта 2.6 дополнить словами «перечень мероприятий 

по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 

строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что 

экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса»; 

1.2 пункт 2.8. изложить в новой редакции: 



«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются установленные в ходе ее предоставления факты: 

- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о 

прекращении рассмотрения ранее направленного им заявления; 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции». 

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель 

информируется в письменном виде в течение срока, предусмотренного для 

представления муниципальной услуги установленного пунктом 2.4 

настоящего административного регламента. Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги вручается заявителю под роспись, либо направляется 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению заявителя за получением муниципальной услуги 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в 

судебном порядке». 

           2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись           В.В. Дементеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения                   

от _______________________№_____  

«О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 20 мая 2015 года № 226 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» 

 

 

Проект составлен: 

Специалист 1 категории отдела  

ЖКХ и градостроительства                                                                 Н.М.Шелест 

 

Проект внесен: 

Начальник отдела 

ЖКХ и градостроительства                                            П.А.Суходольский 

 

Проект согласован: 

Ведущий специалист,  

юрисконсульт  общего отдела                                 Д.А. Годинов 

 

Начальник общего отдела           О.Ю.Драгун 

    

 

 

    

 

 


