АДМИНИСТРАЦИЯ  МАКЗЫРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» февраля 2020 года					 	                                   № 08
п. Лисица
Верхнекетского района
 Томской области

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 13.11.2019 № 85

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 13.11.2019 №85 следующие изменения:
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.»;
2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего административного регламента, запрашиваются Администрацией поселения в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоящего административного регламента документов. Документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, документов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключительно в электронной форме.»;




4) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.».
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.



Глава Макзырского
сельского поселения 						         В.Г.Звягина










