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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2022 года № 325

О внесении изменений в постановление администрации
от 21 февраля 2019 года № 88 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года                   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:
1.	Внести изменения в постановление администрации от 21 февраля 2019 года № 88 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 марта 2019 года № 227, от 11 ноября 2019 года № 597, от 02 апреля 2020 года № 164, от 20 апреля 2020 года № 193, от 30 августа 2021 года №452, от 21 марта 2022 года № 207) и в Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (приложение):
1.1. В пункте 1.8 Административного регламента абзац второй изложить в следующей редакции:
«дома блокированной застройки в случае, если количество этажей в таких домах не превышает трех, при этом количество всех домов блокированной застройки в одном ряду не превышает десяти и их строительство или реконструкция осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;».
1.2. Пункт 1.8 Административного регламента дополнить абзацем семнадцать следующего содержания:  
«объектов капитального строительства, расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным законодательством - органом государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившим положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов;».
1.3. Подпункт «ж» пункта 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте «и» настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;».
2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.	Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации					 	  		 Д.Н. Садовников












