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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 февраля 2022 года                                                                                                  № 38
село Газимурский Завод


О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с продлением срока действия разрешения на строительство», утверждённый постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 29 мая 2015 года № 183


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 09.12.2011 № 645 «Об установлении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального района «Газимуро-Заводский район», руководствуясь Уставом муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с продлением срока действия разрешения на строительство», утверждённый постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 29 мая 2015 года № 183 следующие изменения:
- в пункте 3.2. административного регламента после слов «обращение заявителя или его представителя с заявлением» дополнить словами «в соответствии с приложениями № 2, 3 или 4»;
- Административный регламент дополнить приложением №4 «Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство» (прилагается).



И.о. Главы муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                                       И.А.Соболев


Приложение
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» 
от 04 февраля 2022 года № 38


«Приложение №4
к Административному регламенту «Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»


ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

Главе муниципального района«Газимуро-Заводский район»
(наименование уполномоченного Федерального органа исполнительной власти или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство
от__________________________________________________
наименование юридического лица, ИНН, адрес, телефон, адрес электронной почты  ____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
 ____________________________________________________
ФИО  физического лица адрес регистрации и почтовый адрес, телефон,
 адрес электронной почты)
 


Прошу внести изменения в разрешение на строительство объекта капитального строительства _________________________________(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
от _________________ № RU_________________________________________, расположенного на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________ (полный адрес объекта с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.) Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства связано с наличием следующих обстоятельств (ненужное зачеркнуть):
- изменение проектной документации, в том числе наименования объекта, его проектных характеристик, этапности строительства (указываются измененные проектные характеристики объекта)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

- изменение адреса объекта капитального строительства;
- изменение наименования застройщика или его адреса;
- продление срока действия разрешения на строительство
до «_____»_____________________ 20_____ года;

- исправление технических ошибок.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в администрацию муниципального района «Газимуро-Заводский район»
Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи:

Результат услуги прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес, на адрес электронной почты, лично в администрации муниципального района 
«Газимуро-Заводский район»)

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если заявитель является физическое лицо).

К настоящему заявлению прилагаются:
№ п/п
Реквизиты документа
Количество экземпляров






















Заявитель: 









(должность)

(подпись)

(ФИО заявителя)

М.П.
(при наличии)









(дата»
»

