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«Об утверждении проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

  
      

 

  

В соответствии с федеральным законом  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 
Уставом
Малгобекского муниципального района, постановляю:

  

1. Утвердить проекты административных регламентов предоставления муниципальных
услуг:

  

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения" согласно приложению N 1;

  

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" согласно приложен
ию N 2;

  

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка и
выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, градостроительных планов земельных участков, а также на ввод
объектов в эксплуатацию" согласно приложению N 3;
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- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание
помещения муниципального жилищного фонда жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции" согласно приложению N 4;

  

2. Сектору по вопросам архитектуры и градостроительства администрации в течении 5
рабочих дней со дня подписания данного постановления представить свои замечания и
дополнения на настоящее постановление.

  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального района.

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Малгобекского муниципального района К.М. Кузьгова.

  

 

        

         Глава администрации 

Малгобекского муниципального района

  

А.С. Цечоев

  
      

  скачать текст
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