
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.04.2015  № 243-п
г. Южа

                                                                                                          
О внесении изменений и дополнений в административные регламенты

предоставления муниципальных услуг 

В целях соблюдения  норм действующего законодательства, учитывая
представление  Прокуратуры  Южского  района  Ивановской  области   от
30.01.2015  года  №  2-27в/15  об  устранении  нарушений  федерального
законодательства  в  сфере  предоставления  муниципальных  услуг,
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т  :

1.  Внести  изменения  в  административный регламент   утвержденный
постановлением  Администрации Южского муниципального района № 539
от  29.06.2012  года  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги   «Выдача  разрешений  на
строительство  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации»:

1.1.  Дополнить  подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.  раздела  2  словами
«Муниципальная  услуга  предоставляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом Российской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2.  Подпункт  2.1.5.  пункта  2.1.   Раздела  2  изложить  в  следующей
редакции:
«2.1.5.  Консультации  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляются  Администрацией  Южского  муниципального  района
сотрудником  отдела  развития  инфраструктуры  и  капитального
строительства, а также в многофункциональных  центрах.»;

1.3.  Наименования  раздела  3  Регламента  изложить  в  следующей
редакции:



«  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности
выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме,  а  также
особенности  выполнения  административных  процедур  в
многофункциональных центрах».

2.  Внести  изменения  в  административный регламент   утвержденный
постановлением  Администрации Южского муниципального района № 537
от  29.06.2012  года  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги   «Выдача  разрешений  на  ввод
объекта  в  эксплуатацию  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации»:

2.1.  Дополнить  подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.  раздела  2  словами
«Муниципальная  услуга  предоставляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом Российской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.2.   Подпункт  2.1.5.  пункта  2.1.   Раздела  2  изложить  в  следующей
редакции:
«2.1.5.  Консультации  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляются  Администрацией  Южского  муниципального  района
сотрудником  отдела  развития  инфраструктуры  и  капитального
строительства, а также в многофункциональных  центрах.»;

2.3.  Наименования  раздела  3  Регламента  изложить  в  следующей
редакции:
«  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности
выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме,  а  также
особенности  выполнения  административных  процедур  в
многофункциональных центрах».

3.  Внести  изменения  в  административный регламент   утвержденный
постановлением  Администрации Южского муниципального района № 514
от  20.06.2012  года  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана
земельного участка»:

3.1.  Дополнить  пункт  2.5.  раздела  2  словами  «Предоставление
муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом Российской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3.2.  Подпункт  2.2.3.  пункта  2.1.   Раздела  2  изложить  в  следующей
редакции:
«2.2.3.  Консультации  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляются  Администрацией  Южского  муниципального  района
сотрудником  отдела  развития  инфраструктуры  и  капитального
строительства, а также в многофункциональных  центрах.»;

3.3.  Наименования  раздела  3  Регламента  изложить  в  следующей
редакции:



«Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности
выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме,  а  также
особенности  выполнения  административных  процедур  в
многофункциональных центрах».

4.  Подпункты  1.2  и  1.3  пункта  1,  подпункты  2.2.  и  2.3  пункта  2,
подпункты 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего постановления вступает в законную
силу  с  даты  начала  приема  в  многофункциональном  центре  запросов
заявителей о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации»,  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на
ввод  объекта  в  эксплуатацию  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации»,  муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
"Правовой Вестник Южского муниципального района".

Глава администрации Южского
муниципального района                                               С.Ю. Кропотов


