
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    29.12.2022                                                                                     №1270 
г.Красноуфимск 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией городского округа Красноуфимск 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)» 
 

 В соответствии с Федеральным законом 190-ФЗ от 29.12.2004 года 
«Градостроительный Кодекс Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьями  31, 48, 50 Устава  
городского округа Красноуфимск, 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить административный регламент предоставления 
администрацией городского округа Красноуфимск 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)» 

(приложение 1). 
2.     Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом 
печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск в 
сети «Интернет»». 
3.      Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4.  Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ГО Красноуфимск  Рязанова Д. В. 
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  Глава городского округа Красноуфимск                           М.А.Конев 
 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНИЕ  
проекта постановления администрации городского округа Красноуфимск 

 
 Наименование постановления: Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией городского округа Красноуфимск 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)» 

 

 
Должность Фамилия и 

инициалы 
Сроки и результаты согласования 

  Дата 
поступления 

на 
согласование 

Дата 
согласовани

я 

Замечания и 
подпись 

Первый заместитель  
Главы по городскому 
хозяйству  

Д.В.Рязанов 
   

Заместитель главы по 
правовым и 
организационным 
вопросам 

Р.О.Шахбанов  

   
 

Начальник отдела по 
правовой работе 

А.С.Колмаков    

 
Независимый эксперт 

 
Л.В.Моржерина 

 

   

 
Главный архитектор 
 

 
Т.В.Глазова 

   
 

Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 

 
М.А.Таньжина 

   

 
 
 

 
Исполнитель: Салтанова В.В. 
т.50856 

 


