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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа   2012 года							    № 1148

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 04.10.2011 № 1277

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 28.07.2012 №  133-ФЗ                   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации муниципального образования» Котласский муниципальный район» от 04.10.2011 №  1277                    «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район»                             по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства местного значения, строительство которых планируется осуществить на территории двух и более поселений в границах муниципального района», а именно:
1.  дополнить абзац первый статьи 7 раздела II Административного регламента: после слов «7.  Перечень условий и документов, необходимых                для получения муниципальной услуги…«(лично, с помощью почтовой связи)» словами «либо в многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг и предоставляют следующие документы:»;
2.  дополнить статью 7 раздела II Административного регламента по теме – «Выдача разрешения на строительство» после абзаца «Документы, указанные               в пункте 2 абзаца 1 статьи 7 раздела II, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество    и сделок с ним» абзацами следующего содержания:
2.1.  «По межведомственным запросам администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 3 и 6 абзаца 1 статьи 7 раздела II Административного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.»;
2.2. «Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения                                 на строительство, документов, необходимых для получения разрешения                        на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги                   и выдача разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».
3.  Статью 7 раздела II Административного регламента по теме – «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта» после слов «(лично с помощью почтовой связи)», дополнить словами «либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.  Пункты 1 и 2 настоящего постановления вступают в силу с момента его официального опубликования.
6.  Пункты 2.2 и 3 настоящего постановления вступают в силу с 01 января 2013 года в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Федерального закона                              от 28.07.2012 № 133-ФЗ.
7.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Двинская правда».

Исполняющий обязанности
главы администрации							           Н.Ю. Патрушев


исп. Васильева Е.Л.
тел. 5-05-03

