
Комитет градостроительства 
администрации города Ставрополя 

 
ПРИКАЗ 

 
     .     .20   № 
 
Об утверждении административного регламента комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,   постановлением 
администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Положением о комитете градостроительства 
администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением 
администрации города Ставрополя от 04.03.2015 № 415 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя от 01.08.2017 № 60-од «Об утверждении административного 
регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство»; 

приказ заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя от 15.06.2018 № 32-од «О внесении изменений в 
административный регламент комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство», утвержденный приказом заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя от 01.08.2017  
№ 60-од»; 

приказ заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации города 
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Ставрополя от 25.10.2018 № 65-од «О внесении изменений в 
административный регламент комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство», утвержденный приказом заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя от 01.08.2017  
№ 60-од»; 

приказ заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя от 30.10.2018 № 67-од «Об утверждении административного 
регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Ставрополь официальный. 
Приложение к газете «Вечерний Ставрополь». 

 
 
 

Заместитель главы администрации  
города Ставрополя, руководитель  
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя                                                     А.В. Уваров 


