
Администрация Междуреченского городского округа 
                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__________________№_____                                                   г. Междуреченск 
 
 
О внесении  изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 03.03.2021 №391-п 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» следующие изменения:  

1.1. абзац 7 пункта 2.2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Застройщик, наименование которого содержит слова «специализированный 
застройщик», также вправе подать заявление на выдачу разрешения на 
строительство и документы с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (при 
наличии технической возможности), за исключением случаев, если в 
соответствии с нормативным правовым актом Кемеровской области подача 
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.» 
 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (Н.Г. Журавлева) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 

 
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной 
услуге «Выдача разрешения на строительство» в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 



4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
 5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.  
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко 
 
 
  
 
  
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.Н. Чернов            


