
 

 

 

 

 

         В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь постановлениями администрации Бессоновского района 

Пензенской области от 08.02.2018 года №54 «Об утверждении порядка 

разработки и проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органов местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области», от 19.02.2018 

года №163 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Бессоновского, 

статьей  21 Устава Бессоновского района Пензенской области, администрация 

Бессоновского района Пензенской области  постановляет: 

 

          1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 

утвержденный  постановлением администрации Бессоновского района 

Пензенской области от 21.11.2018 года №1005, изменение, изложив подпункт 

2.6.5 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» в следующей редакции: 

        «2.6.5. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в проектной документации: 

        1)пояснительная записка; 

        2)схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 

соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
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О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

утвержденный постановлением администрации Бессоновского района 

Пензенской области №1005 от 21 ноября 2018 года 
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требуется подготовка документации по планировке территории); 

       3)разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам  социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

      4)проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 

других объектов капитального строительства);». 

       2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить 

(опубликовать) на официальном сайте администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2019 года. 

      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бессоновского района Пензенской 

области. 

 

 

Глава администрации района                                                           В.Е. Демичев 
 

 

 

 

 

 


