
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

От  ______________                                                                                                         №  _____ 

 

О внесении изменений в постановления  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 05.12.2017 № 2275, от 29.03.2018 № 593, 

от 12.12.2018 № 2356, от 18.05.2018 № 939 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», администрация Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 05.12.2017 № 2275 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги выдача 

градостроительного плана земельного участка» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции 

«2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более четырнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления в Структурном 

подразделении администрации.». 

1.2. Абзац четырнадцатый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: «Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет десять рабочих дней.». 

1.3. В пункте 3.4 раздела 3: 

1.3.1. в абзаце восьмом после слов «При подаче заявления через Единый 

портал» дополнить словами «или в случае, если в заявлении указано на получение 

градостроительного плана земельного участка в форме электронного документа,»; 

1.3.2. абзац десятый изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 

исполнения административной процедуры составляет   три рабочих дня.». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 29.03.2018 № 593 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» изменения, заменив в абзаце три пункта 3.5 

раздела 3 слова «десять дней» словами «семь рабочих дней». 



3.  Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 12.12.2018 № 2356 «Об утверждении 

административного регламента администрации Рыбинского муниципального 

района предоставления муниципальной услуги выдача разрешения на 

строительство»  изменения, дополнив абзац десятый пункта 3.5 раздела 3  после 

слов «При подаче заявления через Единый портал» словами «или в случае, если в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство, в заявлении о внесении 

изменений в разрешение на строительство указано на получение результата 

предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,».  

4. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 18.05.2018 № 939 «Об утверждении административного 

регламента администрации Рыбинского муниципального района предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

следующие изменения: 

4.1. В абзаце втором пункта 2.5 раздела 2 слова «7 рабочих дней» заменить 

словами «5 рабочих дней». 

4.2. Абзац девятнадцатый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: «Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 

рабочих дня.». 

 4.3. В абзаце одиннадцатом пункта 3.5 раздела 3 после слов «При подаче 

заявления через Единый портал» дополнить словами «или в случае, если в 

заявлении указано на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

форме электронного документа,». 

5. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 

Кругликову. 

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского  муниципального района                                                      Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                      Т. Ю. Кругликова 

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       М.В. Лозовская 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       О.В. Хватов 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Консультант - юрист  

МУ РМР ЯО «Землеустроитель»          Ю.Б. Бондаренко                                     

 

тел.222-618 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Администрация                       - 1 экз. 

Управление архитектуры    -   4 экз. 

Юр. отдел                                - 1 экз. 

Газета «Новая жизнь»             - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


