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О внесении дополнений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на  

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона  от  19.07.2018 г. № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 

г. № 996 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Терско-

го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  п о с т а н о в л я 

ю:  
  

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изме-

нений в разрешение на строительство» утвержденный постановлением главы мест-

ной администрации  Терского  муниципального  района КБР  от 22 января 2016 г. 

№ 15-п следующие дополнения: 

1.1 Пункт  2.12. р. 2 дополнить подпунктом  следующего содержания:  

- п.п. 2.12.6. запрещается  требовать у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документы или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 
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-  2  - 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или проти-

воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, в том числе в случае истре-

бования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.   

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-

ниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.    

1.2 Пункт  2.17. р. 2 дополнить подпунктом  следующего содержания:  

- п.п. 2.17.3 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2018 г. № 996 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации» заявителю – физическому лицу предоставлено право исполь-

зовать простую электронную подпись при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, в случае, если при обращении в 

электронной форме за получением государственной и муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляется с ис-

пользованием единой системы идентификации и аутентификации. 

Заявитель – физическое лицо может использовать простую электронную под-

пись при обращении в электронной форме за получением такой государственной 

или муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электрон-

ной подписи личность этого лица установлена при личном приеме.    

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Терек-1" с од-

новременным размещением на информационном сайте местной администрации 

Терского муниципального района КБР в сети Интернет /http://te.adm-kbr.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя главы местной администрации Терского муниципального района КБР  

Алхасова А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

      

 

 

               Глава местной  

      администрации Терского  

   муниципального района КБР                                                М. Дадов 
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