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О внесении изменений в постановление 

администрации Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики от 11.01.2016 № 2 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления администрацией 

Шинерпосинского сельского  поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, продление срока действия, 

внесение изменений» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003    № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативного правового акта, администрация Шинерпосинского сельского поселения            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, продление срока действия, внесение изменений» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 26.06.2017 № 97, от 05.06.2019     

№ 58, от 05.06.2019 № 58, от 25.07.2019 № 88) следующие изменения: 

в Административном регламенте предоставления администрацией 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, продление срока действия, 

внесение изменений»: 

абзац тридцать третий пункта 2.6.1 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «Разрешение на строительство выдается в форме электронного 



документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство.»; 

в пункте 3.1.3 слова «6 календарных дней» заменить словами «пяти рабочих дней»; 

пункт 3.1.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Лица, указанные в абзацах десять - двенадцать настоящего пункта, обязаны 

направить уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство орган местного самоуправления с указанием реквизитов: 
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в абзаце десять настоящего пункта; 
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

абзацами одиннадцать и двенадцать настоящего пункта, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном двенадцать настоящего пункта.»; 
в пункте 3.2.2 слова «6 календарных дней» заменить словами «пять рабочих дней», 

дополнить предложениями следующего содержания: «Уведомление, документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также 

документы, предусмотренные частью 7 указанной статьи, в случаях, если их 

представление необходимо в соответствии с частью 21.14 указанной статьи, могут быть 

направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений в 

разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство направляется в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на 

строительство.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского 

района» и разместить на официальном сайте Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения 

 

 

В.В. Столяров 

 


