
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «30»  апреля   2020 г.                                                                                         № 95 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Новодеревеньковского района  
№290 от 27.11.2018 года «Об 
утверждении административных  
регламентов представления  
муниципальных услуг в области  
градостроительной деятельности». 

 

 
          В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в 
области градостроительной деятельности, оптимизации и регламентации 
процессов по их оказанию, повышения эффективности взаимодействия 
администрации Новодеревеньковского района с заявителями при оказании 
муниципальных услуг, Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Новодеревеньковского района  от 19 апреля 2012г. №129 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрации 
Новодеревеньковского района и правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения  муниципальных функций и  
предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.    Внести в приложение №1 «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов малоэтажного жилищного 



строительства»  к постановлению администрации Новодеревеньковского 
района от 27.11.2018 года  № 290 «Об утверждении административных  
регламентов представления  муниципальных услуг в области  
градостроительной деятельности» следующие изменения: 

1) Пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.4. Сроки предоставления муниципальной  услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги- в течении 

пяти рабочих дней со дня поступления заявления.» 
2) Пункт 3.7.10 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 
3.7.10 Максимальный срок исполнения административной процедуры-

пять рабочих дней 
   2. Внести в приложение №2 Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов малоэтажного жилищного строительства» к 
постановлению администрации Новодеревеньковского района от 27.11.2018 
года  № 290 «Об утверждении административных  регламентов 
представления  муниципальных услуг в области  градостроительной 
деятельности» следующие изменения: 
1) Пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной  услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет пять рабочих 
дней со дня поступления заявления.» 
        3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 
       4.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
       5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – Гришина А.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                    С.Н. Медведев. 
 
  
 
 


