НАИМЕНОАНИЕ
УСЛУГИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
УСЛУГИ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ
УСЛУГИ

«Выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства»

Муниципальная услуга
предоставляется
администрацией
Ахтырского городского
поселения Абинского
района с участием
муниципального
казенного учреждения
муниципального
образования Абинский
район
«Многофункциональны
й центр предоставления
государственных и
муниципальных
услуг».

353300, Краснодарский
край, Абинский район, пгт.
Ахтырский, улица
Дзержинского, 39, кабинет
№ 17;
график работы:
Понедельник 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Вторник 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Среда 8.00 – 17.00, перерыв
12.00 – 12.48
Четверг 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Пятница 8.00 – 16.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день;
3) телефон для справок:
8 (86150) 6-22-75;
4) адрес электронной почты:
akhtyrskoe.gp@mo.krasnodar.
ru.

7 (семь)
рабочих дней
со дня
поступления
заявления

Функции по
предоставлению
Муниципальной услуги
в администрации
Ахтырского городского
поселения
осуществляет отдел
ЖКХ и
градостроительства.

РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ

Результатом
предоставления
Муниципальной
услуги являются:
1) разрешение на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства;
2) отказ в выдаче
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства.

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ
ЧЕРЕЗ МФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО
РАЙОНА от 11.08.2017 № 430
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства» СКАЧАТЬ

353300, Краснодарский
край, Абинский район,
пгт. Ахтырский, улица
Дзержинского, 39;
2) график работы:
Понедельник
выходной
Вторник 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Среда 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Четверг 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Пятница 8.00 – 15.00
перерыв 12.30-13.30
Суббота выходной день
Воскресенье выходной
день;
3) телефон для справок:
8 (86150) 4-20-45;
4) адрес сайта:
www.abinskmfc.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче
разрешения на строительство
(реконструкцию) объекта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- Блоксхема предоставления
Муниципальной услуги
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства»

ПОЛУЧЕНИЕ
УСЛУГИ В
ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ

ссылка
перехода
портал
Госуслуг

для
на

«Выдача
разрешений на
ввод в
эксплуатацию
построенных,
реконструиров
анных
объектов
капитального
строительства»

Муниципальная услуга
предоставляется
администрацией
Ахтырского городского
поселения Абинского
района с участием
муниципального
казенного учреждения
муниципального
образования Абинский
район
«Многофункциональны
й центр предоставления
государственных и
муниципальных
услуг».
Функции по
предоставлению
Муниципальной услуги
в администрации
Ахтырского городского
поселения
осуществляет отдел
ЖКХ и
градостроительства.

353300, Краснодарский
край, Абинский район, пгт.
Ахтырский, улица
Дзержинского, 39, кабинет
№ 17;
график работы:
Понедельник 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Вторник 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Среда 8.00 – 17.00, перерыв
12.00 – 12.48
Четверг 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Пятница 8.00 – 16.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день;
3) телефон для справок:
8 (86150) 6-22-75;
4) адрес электронной почты:
akhtyrskoe.gp@mo.krasnodar.
ru.

7 (семь)
рабочих дней
со дня
поступления
заявления

Результатом
предоставления
Муниципальной
услуги являются:
1) разрешение на
ввод в
эксплуатацию
построенных,
реконструированн
ых объектов
капитального
строительства;
2) отказ в выдаче
разрешения на
ввод в
эксплуатацию
построенных,
реконструированн
ых объектов
капитального
строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО
РАЙОНА от 11.08.2017 № 432
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию
построенных,
реконструированных объектов
капитального строительства»
СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-Блоксхема предоставления
Муниципальной услуги
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию
построенных,
реконструированных объектов
капитального строительства»

353300, Краснодарский
край, Абинский район,
пгт. Ахтырский, улица
Дзержинского, 39;
2) график работы:
Понедельник
выходной
Вторник 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Среда 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Четверг 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Пятница 8.00 – 15.00
перерыв 12.30-13.30
Суббота выходной день
Воскресенье выходной
день;
3) телефон для справок:
8 (86150) 4-20-45;
4) адрес сайта:
www.abinskmfc.ru.

ссылка для
перехода на
портал
Госуслуг

«Выдача
градостроитель
ных планов
земельных
участков»

Муниципальная услуга
предоставляется
администрацией
Ахтырского городского
поселения Абинского
района с участием
муниципального
казенного учреждения
муниципального
образования Абинский
район
«Многофункциональны
й центр предоставления
государственных и
муниципальных
услуг».
Функции по
предоставлению
Муниципальной услуги
в администрации
Ахтырского городского
поселения
осуществляет отдел
ЖКХ и
градостроительства.

353300, Краснодарский
край, Абинский район, пгт.
Ахтырский, улица
Дзержинского, 39, кабинет
№ 17;
график работы:
Понедельник 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Вторник 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Среда 8.00 – 17.00, перерыв
12.00 – 12.48
Четверг 8.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Пятница 8.00 – 16.00,
перерыв 12.00 – 12.48
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день;
3) телефон для справок:
8 (86150) 6-22-75;
4) адрес электронной почты:
akhtyrskoe.gp@mo.krasnodar.
ru.

20 (двадцать)
рабочих дней
со дня
поступления
заявления.

Результатом
предоставления
Муниципальной
услуги являются:
1)
градостроительны
й план земельного
участка;
2) уведомление об
отказе
в
предоставлении
Муниципальной
услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО
РАЙОНА от 11.08.2017 № 431
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача
градостроительных планов
земельных участков»
СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче
градостроительного плана
земельного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- Блоксхема предоставления
Муниципальной услуги

Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача
градостроительных планов
земельных участков»

353300, Краснодарский
край, Абинский район,
пгт. Ахтырский, улица
Дзержинского, 39;
2) график работы:
Понедельник
выходной
Вторник 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Среда 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Четверг 8.00 – 16.00
перерыв 12.30-13.30
Пятница 8.00 – 15.00
перерыв 12.30-13.30
Суббота выходной день
Воскресенье выходной
день;
3) телефон для справок:
8 (86150) 4-20-45;
4) адрес сайта:
www.abinskmfc.ru.

ссылка для
перехода на
портал
Госуслуг

