
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 14»апреля  2021  года № 429 

г. Стародуб 

О внесении изменений в отдельные постановления 

администрации Стародубского муниципального округа 

Брянской области об утверждении административных 

регламентовпо предоставлению муниципальных услуг 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления»,Федеральным 

законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), 

администрация Стародубского муниципального округа Брянской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
 

1.Внести впостановление администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 02.04.2021 г. № 368 «Об утверждении 

административного регламента «Передача материалов для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 

следующие изменения:  

-подпункт 2.11.2пункта 2.11. раздела 2 изложить в новой 

редакции«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренныхСанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

2.Внести в постановление  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 25.03.2021 г. № 318 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» на территории Стародубского муниципального округа» 

следующие изменения:  

-подпункт 2.11.2 пункта 2.11. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 
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3.Внести в постановление  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 25.03.2021 г. № 319 «Об утверждении 

административного регламента «Перевод жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое» следующие изменения:  

-подпункт 2.14.2 пункта 2.14. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

4.Внести в постановление  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 17.11.2020 г. № 454 «Об утверждении 

административного регламента «Направление застройщику уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» следующие изменения:  

-подпункт 2.12.2 пункта 2.12. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

5.Внести в постановление администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 17.11.2020 г. № 452 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление разрешения на строительство 

на территории Стародубского муниципального округа» следующие изменения:  

-подпункт 2.12.2 пункта 2.12. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

6.Внести в постановление  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 17.11.2020 г. № 455 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» следующие изменения:  

-подпункт 2.12.2 пункта 2.12. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 



7.Внести в постановление  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 17.11.2020 г. № 453 «Об утверждении 

административного регламента «Направление застройщику уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном»  на территории Стародубского муниципального округа 

Брянской области» следующие изменения:  

-подпункт 2.12.2 пункта 2.12. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

8.Внести в постановление  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 17.11.2020 г. № 451 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление разрешения на  ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории Стародубского муниципального округа Брянской 

области» следующие изменения:  

-подпункт 2.12.2 пункта 2.12. раздела 2 изложить в новой редакции 

«Помещения должны соответствовать санитарным правилам и нормам 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

          9. Настоящее  постановление опубликовать  в Сборнике муниципальных 

правовых актов Стародубского муниципального округа Брянской области и 

разместить  на официальном сайте администрации Стародубского 

муниципального округа  в сети Интернет. 

   10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                          А.В.Подольный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Исп.: заведующая сектором 

 архитектуры 

 

 

 

Начальник отдела строительства, 

архитектуры, транспорта и ЖКХ 

 

 

 

 

 

О.В.Кравченко  

 

 

 

 

В.Ю.Логвинова 

 

 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт отдела  юридической 

и кадровой  работы                                                                        О.Е.Сидорина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ – РАССЫЛКИ 

Постановления (распоряжения) администрации Стародубского муниципального 

района  

от __________________ №______________   

 

Заглавие постановления (распоряжения) 

О внесении изменений в отдельные постановленияадминистрации 

Стародубского муниципального округаБрянской области об утверждении 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

 Количество 

экземпляров 

Отметка о 

получении 

Примечание 

Архивная копия 1   

Копия в прокуратуру 

Стародубского района 

1   

Копия в Совет народных 

депутатов Стародубского 

муниципального округа 

Брянской области 

1   

Копия заведующей 

сектором архитектуры 

Кравченко О.В. 

2   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


