
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  20__г.  №  

г. Аксай 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

02.11.2015 № 704 

С целью приведения административного регламента в соответствие с 

реестром описания процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур 

в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства», -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство в целях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в случае, если строительство или реконструкцию объекта 

капитального строительства планируется осуществить на территории двух и 

более поселений Аксайского района», утвержденному постановлением 

Администрации Аксайского района от 02.11.2015 № 704 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство в целях строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в случае, если 

строительство или реконструкцию объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории двух и более поселений Аксайского 

района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 
 

Глава Администрации 

Аксайского района  

  

В.И. Борзенко 
Начальник службы главного архитектора               И.С. Кириченко 

Главный архитектор Аксайского района                Л.А. Долиненко 

Заместитель главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития      М.А. Горохов 

Начальник юридического отдела                М.В. Мякинченко



 

Приложение к постановлению Администрации 

Аксайского района от _______ № ____  

 

Образец заявления 
 

Главному архитектору Аксайского 

района 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. или полное наименование 

юридического лица) 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство в целях 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае, 

если строительство или реконструкцию объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории двух и более поселений Аксайского 

района 

 

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, 

реконструкцию_________________________________________________ 
                                (не нужное зачеркнуть) 

_______________________________________________________________ 
         (указываются дата и номер разрешения на строительство, наименование органа местного 

самоуправления, выдавшего разрешение на строительство)  

__________________________________________________________________  

 

Прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

________ ______________ ______________________        _______________ 

     дата       Ф.И.О. физического лица или должность,                      подпись 

                   Ф.И.О. руководителя юридического лица)  

 

На обработку персональных данных согласен. 

___________  _________ ______________________        _______________ 

дата                Ф.И.О. физического лица или должность,          подпись 

                         Ф.И.О. руководителя юридического лица  

 

Управляющий делами Администрации  

Аксайского района       Е.И. Лазарева 


