
                                                                                        
ПРОЕКТ
Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___» ______  2018 года                                                                               № ____ 

поселок городского типа Шерловая Гора

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ» ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 485

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22.10.2009 года № 100 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ» от 27 ноября 2015 года № 485.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава городского поселения
 «Шерловогорское»                                                                            А.В.Панин



Пименова О.П.
8(30233)34447
                                                                                  

                                                                                     



             
               УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» 
 от «___»________ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
от 27 ноября 2015 года № 485
1.По тексту постановления слова «выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ» читать «предоставление разрешения на осуществление земляных работ».
2.Пункт 1.2 части 1 изложить в новой редакции: «1.2. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации.
-Федеральный закон от 06.10.2003г.№ 131 – ФЗ (ред. от 25.07.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
-Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 329 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».
-Федеральный закон от 02.05.2006 N 59 – ФЗ (ред. от 27.07.2010г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
-Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
-Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;
- Закон Забайкальского края от 02.07.2009г. № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях».
 -Строительные нормы и правила СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г.№280) (с изменениями от 21 января 2002г.).
- Устав городского поселения «Шерловогорское».
 

