
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОШ МУНИЦИПАЛЬНОГО

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.т/ф 8 (87!48) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018 г. 
№79

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство»

На основании протеста прокуратуры Ножай-Юртовского района №7-51- 
2018/214 от 28.05.2018г. на административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», 
утвержденный постановлением главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района от 30.12.2016 г. №118, администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» дополнить 
подпунктами 8 и 9 и изложить в следующей редакции:

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

9) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2. Исключить пункт 1.2 раздела 1 административного регламента

3. Пункт 2.4 раздела 2 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги изложить в следующей редакции:

- Выдача разрешений на строительство» осуществляется в течение 7 
рабочих дней с момента регистрации обращения заявителя (получения 
Администрацией документов, согласно перечню, указанному в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента)».



4. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги дополнить подпунктом 13 и изложить в следующей 
редакции:

13)перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса.

5. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.1 и изложить в 
следующей рекдакции:

2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений 
орган местного самоуправления непосредственно либо через 
многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его 
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 
характеристик такого объекта, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

6. Исключить п.2.7 раздела 2 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство».



Глава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г.Музуруев


