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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ садового 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
___________________________________________________________________
363707, РСО-Алания, Моздокский район, п. Садовый, ул. Театральная, 2, тел.\факс (86736) 94-3-93
E-mail:sadov.adm@yandex.ru
№  6								        от 04.02.2020  года 
О внесении изменений  в постановление Главы 
Администрации  местного самоуправления 
Садового сельского поселения  №11 от 
03.09.2019  года «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление  разрешения на строительство.
Внесение изменений в разрешение на строительство»  
        В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом  от 27.12.2019  года № 472-ФЗ «О внесении изменений  в Градостроительный   кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом  Садового сельского поселения
постановляю:
       1. Внести изменения в постановление Главы  АМС Садового сельского поселения  от 03.09.2019 года № 11  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление  разрешения на строительство. Внесение изменений в разрешение на строительство»:
         1.1. в разделе 2  п.2.4 слова «7 рабочих дней»  заменить  словами  «пяти рабочих дней».
        1.2  в разделе 2 п. 2.6.4  слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги»  исключить.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента его официального опубликования ( обнародования)  путем размещения на стенде в  здании  Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения по адресу: РСО- Алания, Моздокский  район, пос. Садовый, ул. Театральная, 2 и подлежит размещению на официальном сайте АМС Садового  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.









Глава АМС Садового 
сельского поселения                                                  А.Никогосян







                                           







































       АКТ 
об обнародовании постановления 
Главы Администрации местного самоуправления
Садового сельского поселения 
от 04.02.2020 года . № 6

04.02.2020  года                    		                        п. Садовый 

     В соответствии с п. 3 статьи 38 Устава Садового  сельского поселение Моздокского района РСО - Алания (зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по Южному федеральному округу за № Ru 155063172014001  от 02 июля 2014  года) постановление Главы Администрации местного самоуправления Садового  сельского поселения  от 04.02.2020 года №6 «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения № 11 от  03.09.2019 года  «Об утверждении Административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги предоставление разрешений на строительство. Внесение изменений в разрешение на строительство» было  обнародовано путём размещения на информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Садового  сельского поселения по адресу:  РСО-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, ул. Театральная, дом 2.


Глава АМС Садового
сельского поселения                                                        А.Никогосян 

                                    

