file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района Камышлинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 
08.06.2018 №281




О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области 
от 24.01.2017 года № 15

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест заместителя прокурора Камышлинского района от 07.05.2018 № 07‑19/508, руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 24.01.2017  №15 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального района Камышлинский Самарской области»» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1.  наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ».», (далее- Административный регламент);
1.3. Административный регламент изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ– руководителя управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.



Глава муниципального района 	 		                     Р.К. Багаутдинов





Насибуллин Ф.Г., 3-31-78



























