
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« Of » (XrLi 20X7? г. № 'У 5 б

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района 
от 30.11.2018 года№ 692

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Управления архитектуры и градостроительства 
Белгородской области № 77-ОД от 14.07.2020 г., в целях устранения 
выявленных нарушений действующего законодательства, администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского района от 30.11.2018 г. № 692 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
Алексеевского городского округа»:

1.1. В подпункте 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» слова «- МАУ «МФЦ Алексеевского района» заменить 
словами «- в любое отделение ГАУ Белгородской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» не зависимо от места регистрации или места 
пребывания заявителя»;

1.2. В подпункте 3.5.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре» 
административного регламента слово «- десять» заменить словами «семь 
рабочих»;
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1.3. Подпункт 3.6.1. дополнить абзацем следующего содержания «- Со 
дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями».

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю.Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в


