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О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство (в 
том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство и внесение изменений в 
разрешение на строительство в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)», 
утвержденный постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края от16.06.2020 № 571 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство и внесение изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 16 июня 

2020 г. № 571 (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 21.12.2021 № 1521). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 23.06.2022 № 727 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство и внесение изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)», утвержденный постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 16.06.2020 № 571 (в 

редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 21.12.2021 № 1521)  

1. подраздел 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«заявления (приложение 4, 5 к настоящему административному 

регламенту); 

2. подраздел 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от 

заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами а, б, в, г части 1 статьи 7 

Федерального закона 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3. подраздел 2.9 дополнить пунктом 2.9.16 следующего содержания: 

«2.9.16. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

причине предоставления заявителем неполного пакета документов срок 

подготовки письменного отказа составляет 3 (три) рабочих дня.»; 

4. пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем (его представителем) заявления по форме указанной в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанными в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем): 

- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу; 

- в электронном виде: 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
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посредством государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности Пермского края (со дня предоставления доступа 

к ГИСОГД); 

- доставкой по почте по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента; 

- через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в соответствии с заключенным соглашением о 

взаимодействии. Информация о местонахождении, справочных телефонах и 

графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на территории города Перми и 

Пермского края, содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru»;  

5. дополнить пунктом 3.3.8 следующего содержания: 

«3.3.8. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений 

в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные 

приложением 2 к настоящему административному регламенту. 

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 приложением 2 к 

настоящему административному регламенту, в случаях, если их представление 

необходимо в соответствии с настоящим административным регламентом, 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.». 

6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

7. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (в 
том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство и внесение 
изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)», утвержденный 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от16.06.2020 № 571 

Приложение 4  
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (в 
том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство и внесение 
изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)» 

Заявление на предоставление муниципальной услуги 

Главе городского округа – главе администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от 
(наименование застройщика, 

 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 

 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 

 
Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные – для физических лиц) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

Прошу внести в разрешение на строительство от «____» _______________ г.  

№ _____________, выданное _________________________________________________________,  

по объекту 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта капитального строительства) 

следующие изменения: 

а) продление срока действия разрешения на строительство до ________________________ 

в связи с __________________________________________________________________________. 

(указываются основания/причины продления срока) 

б) иное 
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№ Изменение Обоснование необходимости внесения изменения 

1.   

2.   

Приложение: 
 на  л. 

 
    

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

М.П. 

(при наличии) 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (в 
том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство и внесение 
изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)», утвержденный 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от16.06.2020 № 571 

Приложение 5  
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (в 
том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство и внесение 
изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)» 

Заявление на предоставление муниципальной услуги 

Главе городского округа – главе администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от 
(наименование застройщика, 

 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 

 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 

 
Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные – для физических лиц) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технических ошибок в разрешении на строительство  

(разрешении на ввод объекта в эксплуатацию) 

Прошу исправить следующие технические ошибки в выданном ранее разрешении  

на строительство/на ввод объекта в эксплуатацию 

(ненужное зачеркнуть) 

от ______________ № _______, выданном ______________________________________________ 

_____________________________ и выдать новое  

разрешении на строительство/на ввод объекта в эксплуатацию. 

(ненужное зачеркнуть) 
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Новое разрешение на строительство/на ввод объекта в эксплуатацию 

 (ненужное зачеркнуть) 

прошу выдать на бумажном носителе/в форме электронного документа. 

 (ненужное зачеркнуть) 

Приложение: 
 на  л. 

 
    

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

М.П. 

(при наличии) 

   "__" ____________ 20__ г. 

 


