
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
24.11.2022____                                                                                                                 №_494_ 

г. Горняк 
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 11.02.2022 № 58 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство, в том 

числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения 

на строительство» на территории 

муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края» 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Локтевский район, постановляю: 

           1. Внести в постановление Администрации района от 11.02.2022 № 58 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края» следующие изменения: 

           1.1. В приложении к постановлению Администрации Локтевского 

района Алтайского края: 

1) Абзац пятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

           «г) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, 

согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном 

ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки (в 

случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 

изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство);». 
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2) Абзац четвертый подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«в) выдаваемые в соответствии с положениями пункта 5 Правил 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, 

разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи 

необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.04.2022 № 603 градостроительные планы земельных участков в 

отношении каждого из смежных земельных участков или градостроительный  

план земельного участка, единый для всех смежных земельных участков, 

выданные не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешение на строительство, или в случае выдачи разрешения на  

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории  

и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для  

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 

территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка;». 

1.2. Пункт 2.32 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) Предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                       

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 

их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

           2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава района                                                                                 Г.П. Глазунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: ____________ юр.отдел 
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