
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____28.07.2017_____ №__1089___ 

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.01.2017 № 76


В соответствии со ст.ст. 46, 51, 55, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.01.2017 № 76 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
2. Исключить подпункт 10 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2.
3. В пункте 3.1.9 подраздела 3.1. раздела 3 слова «Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом, не должен превышать 2 дня» заменить словами «Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом, не должен превышать 1 день».
4. В пункте 3.3.3. подраздела 3.3. раздела 3 слова «Проект разрешения на строительство либо проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа с визой начальника отдела представляется Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области или первому заместителю Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для подписания не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока, установленного для исполнения настоящей административной процедуры» заменить словами «Проект разрешения на строительство либо проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа с визой начальника отдела представляется Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области или первому заместителю Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для подписания не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока, установленного для исполнения настоящей административной процедуры».
5. В пункте 3.3.7. подраздела 3.3. раздела 3 слова «Срок выполнения административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, не должен превышать 6 дней» заменить словами «Срок выполнения административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, не должен превышать 5 дней».
6. 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











































