
Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока выданного 

разрешения, внесение изменений в выданное разрешение»

Настоящий проект постановления разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(«Российская газета», №  7, 21.01.2009 г.);
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Воздушным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" («Российская газета», № 302, 08.10.2003 
г -);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.) (далее -  
Федеральный закон № 210-ФЗ);
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 
N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия";
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг"; 
Приказом Росстандарта от 11 июня 2013 г. N 156-ст "Об утверждении национального 
стандарта".
Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края;
в целях предоставления муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока 
выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение» в установленные сроки и 
в соответствии с установленным порядком.
Данный проект состоит из 2 Приложений и 8 разделов, а именно:
1. «Общие положения»;
2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»;
3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»;
4. «Формы контроля за исполнением административного регламента»;
5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)».
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих.
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