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15 сентября 2022 года № 108/1 
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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 Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 

законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, администрация Шинерпосинского сельского 

поселения п о с т а н а 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 26.06.2017 № 97, от 05.06.2019                   

№ 58, от 25.07.2019 № 88, от 12.04.2022 № 38) следующие изменения: 

 в Административном регламенте предоставления администрацией 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, продление 

срока действия, внесение изменений»: 

абзац тринадцатый пункта 2.5 заменить абзацем следующего содержания: 



«- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 3 июня 2022 г. № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Текст приказа опубликован на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13 апреля 

2015 г.)»; 

в абзаце шестом пункта 3.1.3 слова «приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года N 

117/пр» заменить словами «приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 3 июня 2022 г. № 446/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», 

слова (Приложение 4) исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования;  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                                    В. В. Столяров 


