
Постановление 19 в

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Со- з з

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници
пальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство (в новой редакции)

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РД от 6.03.19г. № 46 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг и во исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению позиции РД в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, утвержденного распоряжением Правительства РД от 23.11.2018г. №278- 
р по оптимизации муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство в новой редакции

2. Признать утратившим силу административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный 
постановлением главы МР "Карабудахкентский район" от 17.05.2018г. № 131.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МР "Карабудахкентский район".
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Утверждаю
Постановлением главы администрации 

МР «Карабудахкентский район»
« Д /  » 20 1 9 г .  №  ~/ 3У/

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Общие положения

1Л. Административный регламент предоставления муниципальной услуги пс 
предоставлению разрешения на строительство (далее -  административный регламент) 
разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
строительство (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МР 
«Карабудахкентский район», предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам 
(далее -  заявитель) в целях строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, линейных объектов на принадлежащем им земельном участке, 
расположенном па территории МР «Карабудахкентский район».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на
строительство.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом 
архитектуры, строительства и ЖКХ в МР «Карабудахкентский район»

Место нахождения: 368530 с. Карабудахкент ул. Дахадаева 10 т. 2-25-58 
' Ерафик работы: понедельник-пятница: 08.00-16.00 перерыв 12.00-13.00

Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией МР «Карабудахкентский район»

График приема заявлений и документов: понедельник пятница,
перерыв 12.00-13.00


