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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
      
     18.05.2017                                                                                   №128


      О внесении изменений в постановление
      администрации Чагодощенского муниципального 
      района от 15.08.2016 г. № 197
 
                                    
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 15.08.2016 г. № 197 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения.
1.1.  П.2.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «2.4 Срок предоставления муниципальной услуги. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
1.2.  П 2.9.2. приложения к постановлению дополнить п.п.7 следующего содержания: «7. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет».
1.3. П 3.4.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «3.4.6. В случае принятия должностным лицом, уполномоченным осуществлять выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в течение 1 рабочего дня после принятия такого решения специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа в 2-х экземплярах. Указанное уведомление подписывается должностным лицом, уполномоченным осуществлять выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и передается специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.»
1.4. П 3.4.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача указанных документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.» 
1.5. П 3.5.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является уведомление заявителя о принятом решении.
Срок выполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.»
1.6. Приложение 2 приложения к постановлению  «Блок-схема выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению в сети «Интернет».

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



























Приложение к постановлению
 администрации района от ______ № _____

Приложение  2


Блок-схема 
выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


Прием и регистрация заявления и документов – в течение 1 рабочего дня 
(раздел 3.3. административного регламента)




Рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
(раздел 3.4. административного регламента)







Уведомление заявителя о принятом решении
- в течение 1 рабочего дня 
(раздел 3.5. административного регламента)





