
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   №  

 
 

О внесении изменений в Административный регламент администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию», утвержденного 
постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района Нижегородской области от 25.01.2013 №42 «Об утверждении 
административного регламента администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
так же на ввод объектов в эксплуатацию» 

 
 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
администрация Дальнеконстантиновского  муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в Административный регламент администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области от 25.01.2013 №42 «Об утверждении административного 
регламента администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» 
(далее – Административный регламент):  

1.1 Пункт 2.4 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Административного регламента изложить в новой редакции:  

«2.4. Услуга предоставляется в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления.» 

2.  Постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области от 10.08.2022 №945 «О внесении изменений в 
Административный регламент администрации Дальнеконстантиновского 



муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же ввод объектов в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области от 
25.01.2013 № 42 «Об утверждении административного регламента администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а так же ввод объектов в эксплуатацию» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области. 

 
 
 
 

Врип главы местного самоуправления                                                        А. В. Тирюков 
 


