АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __30.01.2017___№_88_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 10.11.2016 № 1207
             
 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.11.2016 № 1207 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» следующие изменения:

1.1. В п. 1.3.2. подраздела 1.3. раздела 1 слова «Управление СиЖКХ осуществляет предоставление муниципальной услуги ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.30, с перерывом на обед с 12.30 до 14.00» заменить словами «График (режим) работы Администрации:
с 08.00 до 17.30;
перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
Не приемные дни – понедельник, вторник.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прием посетителей осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 (кроме понедельника и вторника)».
1.2. В подразделе 2.4. раздела 2 слова «Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 дней с момента обращения»  заменить словами «Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, составляет 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
1.3. В разделе 2 добавить подраздел 2.14. Формирование и направление межведомственных запросов следующего содержания:
«2.14.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является  непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.
2.14.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, переходит к исполнению следующей административной процедуры в соответствии с подразделом 3.3 настоящего раздела.
2.14.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента документы, специалист отдела, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
2.14.4. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой (с соблюдением федерального законодательства о защите персональных данных).
2.14.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом отдела, ответственным за формирование и направление межведомственного запроса, не может превышать 1 рабочий день со дня получения заявления.
2.14.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.
2.14.7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия о предоставлении заключения, указанного в подпункте 9 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 25 дней со дня поступления межведомственного запроса.
2.14.8. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист отдела, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и передает специалисту отдела, ответственному за выдачу разрешений на строительство, в день поступления таких документов (сведений).
2.14.9. Обязанности по исполнению административного действия формирования и направления межведомственных запросов специалиста отдела, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностном регламенте (должностной инструкции).
2.14.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры формирования и направления межведомственных запросов составляет 1 рабочий день.
2.14.11. Процедура формирования и направления межведомственного запроса в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными  пунктами 2.14.1 – 2.14.6 подраздела 2.14 раздела 2 настоящего Административного регламента, а также  регламента деятельности  МФЦ, утвержденного приказом директора Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению». Сроки передачи документов (сведений), полученных МФЦ в результате межведомственного взаимодействия, устанавливаются в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии».
 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 Р. В.  Журавлев
 













