Чёваш Республикинчи
Пёрачкав район.н
Сиява администрацй.н
ял поселений.
ЙЫШЁНУ 
13.12.2018 г.  №79
Сиява сали

file_0.png

file_1.wmf






Администрация
Сиявского сельского поселения
Порецкого района
Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   13.12.2018 г.  №79

                          с. Сиява





О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 22.12.2016 №75


В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Сиявского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 22.12.2016 № 75 следующие изменения:
1) в разделе II:
в пункте 2.4 цифры «14» заменить цифрами «70»;
в абзаце втором пункта 2.8 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
2) в разделе III:
в пункте 3.1.4:
в наименовании слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в абзаце первом слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в абзаце втором слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в абзаце третьем слова «публичным слушаниям» в соответствующем падеже заменить словами «общественным обсуждениям или публичным слушаниям» в соответствующем падеже;
в абзаце четвертом слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в абзаце пятом слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в абзаце шестом слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в абзаце первом пункта 3.1.5 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
3) в приложении № 2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
4) в приложении № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.



Глава Сиявского 
сельского поселения                                                       			  Т.Н.Колосова



      









