
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.12.2021  № 671   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области от 30.11.2018 № 674 «Об утверждении 

 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

 разрешения на строительство объекта капитального строительства,  

внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Ленинского района Волгоградской 

области от 01.12.2021 № 70-70-2021, в соответствии со статьей 51 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен-

ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвер-

жденный постановлением администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области от 30.11.2018 № 674 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на строительство объекта капитального строительства, внесение из-

менений в разрешение на строительство» (в редакции постановлений от 

14.10.2019 № 536, от 30.12.2019 № 759, от 06.02.2020 № 54, от 09.10.2020     

№ 483, от 14.05.2021 № 252), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.10. регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.10. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 

(уведомление) о внесении изменений в разрешение на строительство подают-

ся заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым 

отправлением (в том числе с использованием средств электронной передачи 



данных) в адрес уполномоченного органа либо МФЦ. Заявление (уведомле-

ние) заполняется от руки или машинописным способом. 

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительст-

во объекта капитального строительства, документов, необходимых для полу-

чения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предостав-

ления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться: 

- уполномоченным на выдачу соответствующих разрешений органом 

местного самоуправления; 

- через многофункциональны  центр (далее – МФЦ) в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 

уполномоченным на выдачу указанных разрешений органом местного само-

управления; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

- с использованием государственных информационных систем обеспе-

чения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в об-

ласти градостроительной деятельности.». 

1.2. Пункт 2.6.11 изложить в следующей редакции: 

«2.6.11. Документы также могут быть поданы заявителем в форме элек-

тронных документов, а в случаях, указанных в пункте 2.6.12 настоящего ад-

министративного регламента, исключительно в электронной форме, с исполь-

зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) 

информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть 

Интернет, в соответствии с действующим законодательством. 

Для застройщиков, наименования которых содержат слова «специали-

зированный застройщик», наряду с указанными выше способами, закреплена 

возможность приема заявления о предоставлении указанных услуг, докумен-

тов, необходимых для их получения, информирование о порядке и ходе пре-

доставления услуг и выдача указанных разрешений с использованием единой 

информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Фе-

деральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 

строительство осуществляется через иные информационные системы, кото-

рые должны быть интегрированы с единой информационной системой жи-

лищного строительства.». 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 


