
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

&g .,| l, J"р,tэ Ns Е09
с. Шипуново

о внесении изменений в
Административные регламеItты

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 Мб01 (Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления> п о с т ан о вл я ю :

l. Внести в административныи регламент по предоставлению
муниципЕuIьной услуги Администрацией Шипуновского района <Выдача

разрешений на строительство> следующие изменения:
а) в разделе II пункте 18 Административного регламента слова ( сорок

минут) заменить на слова (пятЕадцать минут)).
2. Внести в административныи регламент по предоставлению

муниципальной услуги Администрации Шипуновского района (Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства>
следующие изменения:

а) в разделе II пункте 15 Административного регламента слова < 30
минут)) заменить на слова <l5 минут>;

б) в разделе II пункте 19 Административного регламента слова ( З0
минут) заменить Еа слова (15 минут).

З. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение следующие
изменения:

а) в разделе 2 пункте 2.2.3 Мминистративного регламента слова (З0
минут> заменить на слова (15 минуD,

4. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги (Выдача разрешений на установку рекJIамных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламньж конструкций> следующие изменения:

а) в разделе 2 пункте 2.\2.4 Административного регламента слова <40
минут> заменить на слова <15 минут>.

5. Внести в административный регламент по предоставлению
муницип€rльной услуги <<Подготовка и выдача градостроительного плана
земельЕого участка> следующие изменения:

а) в разделе II пункте 2.10 Административного регламента слова (сорок
минут) заменить словами (пятнадцать минут>.



6. Внести административныи регламент Админис,трации
Шипуновского района Алтайского края по предоставлению муниципальной
услуги <Согласование тlереустройства и (или) перепланировки жилого
помещения> следующее дополнение:

а) в раздел 2 добавить пункт 2.2.3 в следующей редакции <Время
ожидания заявителем в очереди не должЕо превышать 15 минут>.

7. Контроль за исполнеЕием данного постановлеЕиrI возложить на
исполняющую обязанности председателя комитета по строительству,
архитектуре и ЖКХ Мишину Т.А..

Первый заместитель
главы Администрации района Н.И. Рыбоконенко


