
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА -1 1АЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

N2 ^ / / 
г. грозный 

О внесении изменений в ноетаиовлеиие Мэрии г. [розного 
от 25 октября 2019 года № 100 

В соогве1сгвии с Градосгроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 юда №J 472-ФЗ «О внесении изменении в 
Г"радосфои1е;н,нь1Й кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Мэрия города Грозного 

noCTAIlOBJIilEr: 
1. Виесги в Адмиггистративный рсгламеиг предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрен1С1шя на строительство объектов капитального 
сфоительства», угверждетнлй постановлением Мэрии города Грозного 
от 25 окгября 2019 года Х« 100, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 раздела И слова «7 (семи) рабочих дней» заменить словами 
«5 (пяти) рабочих д|{сй». 

1.2. В ноднункге 5 нункга 3.3.2 раздела III слова «3 (грех) рабочих дней» 
заменигь словами «2 (/1вух) рабочих дней». 

1.3. В нодпуикте 5 пункта 3.3.3. раздела Ш слова «2 (двух) рабочих дней» 
заменить словами «1 (одного) рабочето дня». 

1.4. Абзац грегий нуигга 3.4.4 раздела Ц изложить в следуюн1ей редакции: 
«3) PenieiHie о предосгавлении или огказе и 11редоставле1ШИ муници11шн>ной 

услуги с присвоенньгм регисграциошн.гм номером напранляегся заявителю 
снециа1Н1С1ом, огветегвенным за выдачу докуме»ггов, нотговым отправлением, 
вручается лично под росгтсь или выдаегся в форме элекгроиною документа, 
подгшсаииогС) злекфониой подписью, если это указано в заявлении о выдаче 
разрен1ения на строительство.». 

1.5. В абзаце шестом пунша 3.4.4. раздела III слова «2 (двух) рабочих дней» 
заменить словами «1 (одного) рабочего дня». 

2. Контроль за выно)Н1ением насюятего постановления возложить на 
замесгичеля Мэра i. Грозного^41*су]гганова P.JI. 

3. Настоящее HOcjĵ »gî e|i,R« '̂̂ î ryHaer в силу со дня его официа!Ц.ного 
onyOJHiKoBaHHH в \-тс^^Ш<г1}Ш^^^ущ и подлежи г размсп1е}нно на официши.ном 
сайте Мэрии г. Г'розн^У^ ô ft̂ ô̂ ciê " 
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