
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

о внесении изменений в
Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
<<Выдача разрешения на строительство объекта
капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального
строительства и внесение изменений в

разрешение на строительство объекта
капитального строительства в связи
с продлением срока действия такого
разрешения)>) утвержденный постановлением
администрации Бардымского муниципального
округа от 02.|2.202| ЛЬ292-01 -02- |7 52-п

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.200З Ns 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), от
27.07.20|0 М 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и
муниципальных услуг), администрация Бардымского муниципiUIьного округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <Выдача разрецения на строительство объекта
капитмьного строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в
разрешение на с,Iроительство объекта капитального строительства в связи с
продлением срока действия такого разрешения)> утвержденный постановлением
администрации Бардымского муницип€lльного округа от 02.12.202l N 292-01-02-
1 752-п следующие изменения:

1.1. дополнить п.п.2.2.3. п.2.2 абзацами следующего содержания:
(4) представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.0з.2022 ]ф 292-0 1-02-466-п



документов, необходимьш для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной цли
муниципaшьной услуги, за искJIючением след},ющих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых акгов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первонач€rльной подачи з€uIвления о предоставлении государственной или
муниципЕrльной усrryги;

б) на.пичие ошибок в заrIвлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных зaшвителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государствеЕной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначtцьного oтKttзa в приеме документов, необходимых для предоставлеция
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;

г) вьuIвление документ€цьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долхностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную Услуц, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб настоящего
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципiшьной услуги,
либо в предоставлеItии государственной или муницип€цьной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услуry, или органа, предоставляющего муЕиципальную услуry,
руководителя многофункционalльного центра при первоначЕцьном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководитеJIя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб настоящего Федерального закона,
уведомляется з(UIвитель, а также приносятся извинения за доставлеЕные
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части l статьи 1б настоящего Федера.,tьного закона, за искJIючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явJUIется необходимым
условием предоставления государственной или муниципшtьной услуги, и иных
случаев, установленных федераrrьными законами.))

1.2. п.п.1.10. п. l приложения 1к Администативному регламенту
дополнить словами (согласие правообладателей всех домов блокированной
застройкИ в одноМ ряду В сл}п{ае реконструкции одного из домов блокированной
застройки>.



2. ПостановЛение опубликовать в газете <Тан>> (<Рассвет>), разместить на
официальном сайте Бардымского муниципaшьного округа Пермского края
барла.рф.

3, Постановление вступает в силу со дня официЕlльного опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по экономиrIескому
рдlвитию Туйгильдина И.С,

Глава муниципаJIьного района -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г.Алапанов


