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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от___27.12.2016____ № __615___

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Краснинский район»
Смоленской области от 09 декабря
2016 года №585


         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Краснинский район» смоленской области
постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области», утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 09.12.2016 года №585,  изменения следующего содержания:
	- в четвертом абзаце пункта 1.3.8 подраздела 1.3 раздела 1 слово «консультация» заменить на слово «консультации»;
- в подразделе 2.1 раздела 2 слова «строительства, расположенного на территории» заменить словами «строительства на территории»;
- в третьем абзаце пункта 2.2.3 подраздела 2.2. раздела 2 после слова «наследия» знак препинания «;» заменить на «.»;
- пункты 2.3.5, 2.3.6 и 2.3.7 подраздела 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции:
«    
2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявителю выдается разрешение на строительство либо письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа, подписанные Главой Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее также – Глава Администрации).
2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги разрешение на строительство либо письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа, подписанные Главой Администрации, направляется заявителю по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в  заявлении.
2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подписью Главы Администрации, направляется в личный кабинет заявителя посредством Единого портала.»;
- в пункте 2.4.4 подраздела 2.4 раздела 2 слово «документом» заменить словом «документов»;
- в заголовке подраздела 2.9 слово «предоставления» заменить словом «предоставлении»;
- в подпункте 5 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 2 после слов «проектной документации» добавить слова ««архитектурные решения»»;
- в заголовке  подраздела 2.17 слова «муниципальных услуг» заменить словами «муниципальной услуги»;
- в пункте 3.1.10 подраздела 3.1 и пункте 3.2.11 подраздела 3.2 раздела 3 слово «смоленского» заменить словом «Смоленского»;
- в подпункте 3 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 после слов «экземплярах либо,» исключить союз «а»;
- в подпункте 4 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 после слов «проект разрешения на строительство» исключить слова «в двух экземплярах»;
- пункт 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.3. В случае если заявление и приложенные к нему документы поступили через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу разрешения на строительство, в срок не более 1 рабочего дня после принятия решения и регистрации его в установленном порядке направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.»;
- в заголовке подраздела 3.6 слово «муниципальной» заменить словом «государственной»;
- в пятом абзаце пункта 5.3 раздела 5 исключить слова «предоставляющего муниципальную услугу,».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Администрации
муниципального образования
«Краснинский район»
Смоленской области                                                    			      Г.М. Радченко
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