file_0.jpg


file_1.wmf






П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
      

     18.05.2017                                                                                    №129  

      О внесении изменений в постановление
      администрации Чагодощенского муниципального 
      района от 06.07.2016 г. № 159
 
                                    
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 06.07.2016 г. № 159 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешений на строительство» следующие изменения.
1.1.  П.2.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «2.4 Срок предоставления муниципальной услуги.  1) по выдаче разрешения на строительство – 7 рабочих дней;
2) по продлению срока действия разрешения на строительство –7 рабочих дней;
3) по внесению изменений в разрешение на строительство –  7 рабочих дней.
1.2. П 3.4.1.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.4.1.5. Срок выполнения административной процедуры – 1рабочий день.».
1.3. П 3.4.2.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.4.2.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления  и  представленных  документов по объекту капитального строительства, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит разрешение в 3-х экземплярах или  отказ в выдаче разрешения.» 
1.4. П 3.4.2.8. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3.4.2.8. Срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней со дня регистрации.».
1.5 П 3.4.3.2. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.4.3.2. Уведомление о  выдаче  разрешения либо об отказе в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 1рабочего дня  со дня подписания разрешения либо уведомления об отказе в выдаче такого разрешения специалистом, ответственным за делопроизводство. Уведомление о выдаче или об отказе в выдаче такого разрешения может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением;
2) путем информирования заявителя в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
3) при личной явке заявителя в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае, если заявление подано в МФЦ).»
     1.6. П 3.4.3.4. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.4.3.4. Срок выполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня со дня подписания разрешения или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.».
     1.7. П 3.5.1.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.5.1.5. Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.»
     1.8. П 3.5.2.2. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.5.2.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления:
проверяет наличие оснований для отказа в продлении разрешения, указанных в пункте 2.9.3 настоящего административного регламента, в том числе, осуществляет выезд с целью осмотра объекта капитального строительства для подготовки информации о ведении работ на объекте;
при наличии оснований для отказа в продлении разрешения, указанных в пункте 2.9.3 настоящего административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в продлении разрешения на строительство;
при отсутствии оснований для отказа в продлении разрешения, указанных в пункте 2.9.3 настоящего административного регламента, проводит  процедуру  продления срока действия разрешения на строительство.». 
     1.10. П. 3.5.2.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.5.2.5. В случае отказа в продлении срока действия разрешения в течение 1 рабочего дня специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, готовится уведомление о таком решении с указанием причин отказа. Указанное уведомление подписывается руководителем Уполномоченного органа и передается специалисту, ответственному за делопроизводство.».
     1.11. П 3.5.2.6. приложения к постановлению изложить в новой редакции:  «3.5.2.6. Срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней со дня регистрации.».
1.12. П. 3.5.3.2. приложения к постановлению изложить в новой редакции:  «3.5.3.2. Уведомление заявителя о  продлении или об отказе продлении срока действия разрешения на строительство осуществляется в течение 1 рабочего дня  со дня подписания разрешения либо уведомления об отказе в выдаче такого разрешения специалистом, ответственным за делопроизводство. 
Уведомление о выдаче или об отказе в выдаче такого разрешения может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением;
2) путем информирования заявителя в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
3) при личной явке заявителя в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае, если заявление подано в МФЦ).».
1.13. П 3.5.3.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.5.3.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления документов специалисту, ответственному за делопроизводство.».
1.14. П 3.6.1.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.6.1.5. Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.»
 1.15. П 3.6.2.3. приложения к постановлению изложить в новой редакции:  «3.6.2.3. По результатам рассмотрения уведомления и документов, включая поступившие на запросы Уполномоченного органа ответы и документы из органов, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении изменений в разрешение на строительство:
проверяет наличие оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, указанных в пункте 2.9.4 настоящего административного регламента;
при наличии оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, указанных в пункте 2.9.4 настоящего административного регламента, готовит проект уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;
при отсутствии оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, указанных в пункте 2.9.4 настоящего административного регламента, готовит проект правового акта Уполномоченного органа о внесении изменений в разрешение на строительство.».
1.16. П 3.6.2.4. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.6.2.4. Руководитель Уполномоченного органа по результатам рассмотрения информации, доведенной ответственным исполнителем, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления подписывает правовой акт о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.»
 1.17. П 3.6.2.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.6.2.5. Срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней со дня регистрации.».
 1.18. П 3.6.3.2. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.6.3.2. Уведомление заявителя о  внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня подписания соответствующего правового акта. 
Уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением;
2) путем информирования заявителя в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
3) при личной явке заявителя в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае, если заявление подано в МФЦ)».
  
1.19. П 3.6.3.3. приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3.6.3.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления документов специалисту, ответственному за делопроизводство.».
1.20. Приложение №5 приложения к постановлению  «Блок-схема выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение №6 приложения к постановлению  «Блок-схема выполнения муниципальной услуги о продлении срока действия разрешения строительство» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.22. Приложение №7 приложения к постановлению  «Блок-схема выполнения муниципальной услуги о внесении изменений в разрешение на строительство» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению в сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности 
Главы администрации Чагодощенского 
муниципального района                                                                   А.В. Доильницын





























Приложение №1 к постановлению
 администрации района от ______ № _____

Приложение № 5


Блок-схема 
выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство


прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
(пункт 3.4.1 – 1 рабочий день)



рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о выдаче разрешения либо отказе в выдаче разрешения 
(пункт 3.4.2 – 5 рабочих дней со дня регистрации заявления)



уведомление заявителя о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на строительство 
(пункт 3.4.3 – в течение 1 рабочего дня со дня подписания разрешения или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения)




















Приложение №2 к постановлению
 администрации района от ______ № _____


Приложение № 6

Блок-схема 
выполнения муниципальной услуги о продления срока действия
 разрешения на строительство



прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
(пункт 3.5.1 – 1 рабочий день )


рассмотрение заявления и принятие решения о продлении срока действия разрешения либо отказе в продлении срока действия разрешения 
(пункт 3.5.2 – 5 рабочих дней со дня регистрации)


уведомление заявителя о продлении или об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство 
(пункт 3.5.3 – 1рабочий день со дня поступления документов специалисту, ответственному за делопроизводство)





















Приложение №3 к постановлению
 администрации района от ______ № _____


Приложение № 7

Блок-схема 
выполнения муниципальной услуги о внесении изменений в разрешение на строительство


прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
(пункт 3.6.1 – 1 рабочий день)


рассмотрение заявления и принятие решения о продлении срока действия разрешения либо отказе в продлении срока действия разрешения 
(пункт 3.6.2 – 5 рабочих дней  со дня регистрации )


уведомление заявителя о внесении изменений или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
(пункт 3.6.3 – 1 рабочий день  со дня поступления документов специалисту, ответственному за делопроизводство)


