АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __18.06.2021__№ _803_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»
от 20.05.2021 № 637 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном участке» утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.05.2021 № 637 (далее - Административный регламент), следующее изменение:
1.1. Пункт 2.6.2. раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться посредством почтового отправления с уведомлением о вручении».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. 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 























Отп. 1 экз. – в дело
Разослать: 
прокуратура,
Исп.               В. Г. Ниорадзе			Управление СиЖКХ-2
Тел. 3-49-47						Экономика, сайт Администрации
«______»___________2021г.



Визы:

Жигалов А. А.					«______»___________2021г.

Пузиков А. Ю.					«______»___________2021г.

Перкусова Е. Г.	 				«______»___________2021г.

Тюрина О. С.						«______»___________2021г.

Морозова О. В.					«______»___________2021г.

Белова М. А.						«______»___________2021г.

