
Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

28.12.2021          № 107-од
Об утверждении Плана мониторинга нормативных правовых актов комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя на 2022 год

В соответствии с приказом заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя от 22.05.2019 № 29-од «Об утверждении Порядка 
организации и проведения мониторинга нормативных правовых актов в 
комитете градостроительства администрации города Ставрополя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мониторинга нормативных правовых актов 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя на 2022 год 
(далее – План) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременное осуществление мониторинга 
нормативных правовых актов комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя (далее - мониторинг) в соответствии с Планом;

2) обеспечить представление в отдел подготовки и экспертизы 
правовых актов и взаимодействия с заявителями по правовым вопросам 
правового управления комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя отчетов о результатах мониторинга в установленный срок.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя Водяник И.В. 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя
комитета градостроительства
администрации города Ставрополя
первый заместитель руководителя 
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя                                                    Д.С. Громов



ПЛАН
мониторинга нормативных правовых актов комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя на 2022 год

№ 
п/п

Наименование нормативного правового 
акта администрации города Ставрополя

Ответственный 
исполнитель

Срок 
проведен

ия
 1 2 3 4
 1. Приказ заместителя главы администрации 

города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя от 
05.04.2017 № 19-од «Об утверждении 
административного регламента комитета 
градостроительства администрации города 
Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного 
участка»

1) отдел подготовки и 
экспертизы правовых 
актов и взаимодействия 
с заявителями по 
правовым вопросам 
правового управления  
комитета 
градостроительства 
администрации города 
Ставрополя 
2) отдел подготовки 
градостроительной 
документации комитета 
градостроительства       
администрации города 
Ставрополя 

февраль

 2. Приказ заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя  
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя                          
от 06.09.2021 № 65-од «Об утверждении 
административного регламента комитета 
градостроительства администрации города 
Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных 
участков, образованных из земель и 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые 
не разграничена, или смежных с ними»»

1) отдел подготовки и 
экспертизы правовых 
актов и взаимодействия 
с заявителями по 
правовым вопросам 
правового  управления  
комитета 
градостроительства 
администрации города 
Ставрополя
2) отдел подготовки 
градостроительной 
документации комитета 
градостроительства       
 администрации города 

апрель

     Приложение 

       к приказу заместителя 
       главы администрации города Ставрополя,
       руководителя комитета   
       градостроительства администрации
       города Ставрополя 
       от 28.12.2021 № 107-од 



2

 1 2 3 4
Ставрополя 

 3. Приказ заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя  
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя  от 
29.05.2019 № 32-од «Об утверждении 
административного регламента комитета 
градостроительства администрации города 
Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»

1) отдел подготовки и 
экспертизы правовых 
актов и взаимодействия 
с заявителями по 
правовым вопросам 
правового  управления  
комитета 
градостроительства 
администрации города 
Ставрополя
2) отдел технической 
подготовки документов 
в области 
градостроительства

май

 4. Приказ заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя  
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя  от 
27.04.2017 № 36-од «Об утверждении 
административного регламента комитета 
градостроительства администрации города 
Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

1) отдел подготовки и 
экспертизы правовых 
актов и взаимодействия 
с заявителями по 
правовым вопросам 
правового  управления  
комитета 
градостроительства  
администрации города 
Ставрополя
2) отдел технической 
подготовки документов 
в области 
градостроительства 
комитета 
градостроительства 
администрации города 
Ставрополя

ноябрь

Заместитель руководителя 
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя И.В. Водяник


