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                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ      ПРОЕКТ    
№  

 

от «___» _________ 2018 г.  

п. Каменномостский 

 
О внесении изменений в Постановление главы  

МО «Каменномостское сельское поселение»  

№40 от 25.02.2016г «Об утверждении  

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование схемы  

движения транспорта и пешеходов на период  

проведения работ на проезжей части и выдача  

разрешения на перемещение грунтов на территории  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

               

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г №403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства», в целях обеспечения 

открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных 

услуг, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», 

                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в  Постановление главы МО «Каменномостское сельское 

поселение» №40 от 25.02.2016г «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части и выдача 

разрешения на перемещение грунтов на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»: 

- изложить пункт 2.5 Административного регламента в следующей редакции: 

«Услуга предоставляется в течение 15 дней со дня регистрации соответствующего 

заявления» 

-   изложить пункт 3.3.4 Административного регламента в следующей редакции: 

«Специалист администрации проверяет правильность заполнения заявления и 

наличие необходимых документов, в соответствии с приложениями №1, 2, 3, 4 к 

настоящему Регламенту. 

Согласование, подписание проекта - не более 10 рабочих дней. 

На 15 день после подачи заявления заявителем выдается согласованный проект 

(и разрешение на перемещение грунтов). 

 

 

 



В случае, если заявление о согласовании проекта было получено по почте, то 

три экземпляра проекта отправляется заявителю заказным письмом по почте.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте: hadjoh.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»                                   В.Н. Петров    

 

Проект внесѐн: 

Начальник отдела  по благоустройству, 

торговле и ЖКХ                                                                            К.М. Воднева                                                                   

 

  


