КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
(исполнительно-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

<03> февраля 2020 г.

N933-П

вяесении пзменений в
адмпнистративные регламенты: J\t 417-П
от 15.11.2018г. <<Об утверждении
адмпнистративного регламептд
предоставлепия муЕиципальной услуги
<<IIодготовка и выдача разрешений на
строительство (за исключением объектов
цндиви.ryдльноf о жилищного
строительства)>, J\Ъ 360-П от
13.10.17г."Предоставление
градостроительЕого плана земельного
участка в городском поселении (<город
Таруса>

<<о

Рlководствуясь Констит}тIией Российской Федерации, Указом Президента
Российской Федерации от 07.05,20|2 г. Ns 601 <Об основных напр.шлениях
совершенствования системы государственного улравления>, Градостроительньп,t
кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 г. Jф 190-ФЗ, Федеральньшл законом от
06.10.2003 г. }ф 131-ФЗ <Об общих принцип.ж организации местного саJ\{о}rправления в
Российской Федерации); Приказом министерства строительства и жилищнокоммун{tльного хозяйства РФ от 19.09.2018 г. Nч 591/пр кОб утверждении форм
1ъедомлений, необходимьIх дlя сц)оительства или реконструкции объекта
индlвидучlльного жилищного строительства или садового дома). С целью ре:шизации
Федерального закона от 27.07.2010 г. J',lЪ 210-ФЗ (Об организации предоставленllя
государственЕых и муниципrrльньIх услуг) (в редакции Федерального закона от 01.12.2014
г. ]ф 419-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социarльной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов>),

ПОСТАНОВЛЯЮЗ
Изложить rп 7 .2 п.7 Регламента <Подготовка и вьцача разрешений на строительство
(за исключением объекгов индивидуarльного жилищного строительства)) в след}тощей
редакции: 7.2. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги cocTaBJuIeT 5 рабочих дней со дня
приема заJIвления и документов, необходимых для предоставления муниципа-rrьной
услуги.
Не позднее 5 рабочих дней с момеЕта приема заявления, За,:пвителю вьцается
разрешение на сц)оительство или направJIяется письмо (уведомление) об отказе в
подготовке и вьцаче разрешения на строительство.
1.

2. Излоrюлть п. 2.4. Регламента ''предоставление
градостроителЬIlого плдlа зеМельного
участка в городском поселении <город Тарусо в
следующей редакции:
п. 2.4. Срок предоставлепия мlъиципальной
услуги.
срок предоставления муниципальн_ой
услуги;'прелоставление градостоительного
плаfiа земельIlого 1,частка" - в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней .rо"о" пЪоуl"r-

зfuIвлениJI.
3. Настоящее постановление встчпает в силу с момента
его официального опубликования

в районной газете <Октябрь> и подлежит
размещению на официа.ltьном сайте
администрации ГП <Город Таруса> в сети <Интернет>.
4. Контроль исполненIrI настоящего постilновлениJI возложить
на заместитеJIя главы
администации - начальника
ЖКХ Ивлева М.С.

Вршо главы

Ill

городского посыlения
Тарусо>

<<Город

Л.М..Щзотова

