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О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района
Чувашской  Республики  от  21.11.2018  г.
№  69  «Об  утверждении
административного  регламента
администрации  Мочарского  сельского
поселения  по  предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид
использования  земельного  участка  или
объекта капитального строительства»

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 27.12. 2019 г. N 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,   Уставом  Мочарского  сельского  поселения,  администрация
Мочарского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести в постановление администрации Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 21.11.2018 г. № 69 «Об утверждении
административного  регламента  администрации  Мочарского  сельского  поселения
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  разрешения  на
условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального строительства» (далее – Административный регламент),   следующие
изменения:
1)  абзац  2  пункта  3.1.1.  Административного регламента  изложить в  следующей
редакции:
«Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично,
либо  представителем  заявителя  Заявления  с  приложением  документов,
предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в администрацию
Мочарского  сельского  поселения   Ядринского  района  Чувашской  Республики.
Заявление  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  может  быть  направлено  в  форме  электронного  документа,



подписанного  электронной  подписью  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи».;
2) в абзаце 2 пункта 3.1.4. слова «в течение десяти дней» заменить на слова «в
течение семи рабочих дней»;
  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики                                     Л.А. Спиридонова


