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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
С0Ы1ЖА - ПАЛИИ МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. 1 розный
О внесении изменений в ностанонление Мэрии г. 1 розного
от 25 октября 2019 года № 103 «Об утверждении Административного
регламе1гга предоставления MyHHHHnajH>HoH услуги «[^несение изменений в
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строи гельство)»

13 соотвегствии с I радостроительным кодексом Российской Федерации,
Федершн,!н.!М законом or 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительньн! кодекс Российской Федерагнш и отдельные
законодательные акты PoccHHCKoii Федерации» Мэрия города Грозного
ГЮС ГАПОВЛЯГТ:
1.
ГЗнесги
в
Админисграгив1н>н"1
pciJiaMeirr
предоставления
му1ги1н^иальной услуги «Внесение изменений в разрен1сние на строите1н,ство
(н 1()м числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения
иа строительство)», утвержденный иостановлеьннем Мэрии города Г'розгюго
от 25 октября 2019 года № 103 «Об утверждении Административного
регламсЕпа нредоставлсЕшя муниципальной услуги «Внесение изменений в
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью
нроддс1Н1я срока /^ейсгвия разрсше1И1я на строите]н.сгво)», следуюн^ие
изменсгн)я:
1.1. В пункте 2.4 раздела И слова «7 (семи) рабочих дней» замошть
с;ювами «5 (пяти) рабочих дней».
1.2. Из абзаца первого пункта 2.6.1 раздела И исключить слова
«в гшсьменной форме».
1.3. llvHKi 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, нредусмотрС1пп,1с пунктом 2.6.1. раздела 11, также могут быть
направлены в форме электронньгч документов.».
1.4. В поднугнае 5 пункта 3.2.2 раздела III слова «3 (трех) рабочих дней»
замени гь словами «2 (двух) рабочих дней».
1.5. В подпункте 5 пункта 3.2.3. раздела 111 слова «2 (двух) рабочих дней»
замени гь словами «1 (одного) рабочего дня».

1.6. Подпункт 3 пункта 3.2.4. раздела 1П изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной
услуги с присвоенным регистрационным
номером специалиста,
ответственного за вьадачу документов, направляется заявителю почтовым
отправлением, вручается лично под роспись или направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если
это ука-^ано в заявлении о внесении изменений в разрешение
на строительс'1ВО.»,
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Мэра г. Грозного Абдулаева М.М-Э.
3. Пастояпюс постановление вступает в силу со дня его официального
опубдгикования в газете «Столица news» и гюдлежит размещению
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

-•'^-^

ОТДЕЛ

Мэр города ГрознорсройзводствА \ ^ т |
с г 0.1
КАНЦЕЛЯРИИ
l>f^i
10\™ЛАКХИЙН ОТДЕЛ/-is .'^

^^—

-^'

И.Н. Хаджимурадов

