
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ЩЕРБИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  января  2017 года                                                                                                   № __5___

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального образования «Щербининское сельское
поселение» Калининского района Тверской области  от
29.12.2012 года № 65 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства» на территории
Щербининского сельского поселения Калининского района
Тверской области»

В целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства», утвержденного Постановлением администрации
муниципального образования «Щербининское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 29.12.2012 № 65, в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации в области градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации муниципального
образования «Щербининское сельское поселение» Калининского района Тверской
области от 29.12.2012 № 65 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства» на территории Щербининского
сельского поселения Калининского района Тверской области» (далее –
Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 11 Административного регламента изложить в новой редакции:
«11. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 дней,
исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги в Администрации Щербининского с/п.».

1.2.Пункт 12 Административного регламента дополнить абзацами следующего
содержания:
«- Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";»;

1.3.  Абзац восьмой пункта 12 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».



1.4.  Абзац девятый пункта 12 Административного регламента исключить.
1.5.  Пункт 19 Административного регламента дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны удовлетворять
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава  администрации                                                                                      Л.В. Арбузова


