
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Чернянка

"24" января 2020 г.                                                                          № 36

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района «Чернянский район» Белгородской области от 17.09.2019 г. № 497
«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, внесение изменений в выданное

разрешение на строительство на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области»»

           В соответствии с  Федеральным законом  от  27.07.2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
письмом департамента  строительства  и  транспорта  Белгородской  области  от
07.11.2019  г.  №  8-7-82/5200  «О  предоставлении  информации»,  в  целях
приведения  нормативно-правовых  актов  Чернянского  района  в  соответствие
действующему  законодательству,  администрация  муниципального  района
«Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:
          1.  Внести в постановление администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от 17 сентября 2019 года № 497
«Об  утверждении  административного  регламента  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешений  на  строительство,  внесение  изменений  в  выданное
разрешение  на  строительство  на  территории  муниципального  района
«Чернянский район» Белгородской области»» следующие изменения.

1.1.  Пункт  2.4.   постановления  изменить  и  принять  в  следующей
редакции:

«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней

со  дня  получения  (регистрации  на  ЕПГУ  или  РПГУ)  заявления  о  выдаче
разрешения  на  строительство.  Выдача  результата  о  внесении  изменений  в
разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на
строительство  осуществляется  в  срок  не  более  чем  5  рабочих  дней  со  дня
получения заявления о внесении изменений в разрешение на строительство».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов

местного  самоуправления  муниципального  района  «Чернянский  район»



Белгородской области (адрес  сайта:  http://www.admchern.ru)  в  установленном
порядке.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
первого заместителя главы администрации Чернянского района по реализации
проектов  и  программ  в  строительстве  и  градостроительной  деятельности
(Морозов С.А.).

Глава администрации
Чернянского района Т.П. Круглякова


