
 

Администрация Суздальского района 

Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от 21.03.2022                                                                                                № 577 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
Суздальского района от 17.06.2021 № 1237 «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта  
капитального строительства» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Суздальского района от 16.07.2019 
№ 1697 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципального контроля» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 
17.06.2021 № 1237 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства» следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.2.1 административного регламента слова "публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой 
компании "Фонд развития территорий" и". 

1.2. Подпункт 6 пункта 2.6.1 административного регламента дополнить словами «, 
согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае 
реконструкции одного из домов блокированной застройки». 

1.3. В пункте 2.6.2 административного регламента слова «с 01.01.2022» заменить 
словами «с 01.01.2025». 

1.4. Пункт 2.6.11. административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.11. Прием от застройщика заявления о предоставлении муниципальной  услуги,  

уведомления о переходе прав и прилагаемых к ним документов, указанных в пунктах 2.6.1,  
2.6.4 - 2.6.9 настоящего регламента, информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного результата муниципальной услуги могут осуществляться: 

1) непосредственно ОМСУ; 
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ; 
3) с использованием Единого портала; 
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности; 



5) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный 
застройщик", наряду со способами, указанными в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.». 

1.5. Пункт 2.6.13 административного регламента исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

 
 
Главы администрации района                                                                                  А. П. Сараев 
 
 


