

Администрация Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от  г. № 
г. Нязепетровск
О внесении изменений в постановление
администрации Нязепетровского муниципального района от 24.07.2015 г.  № 359








	В соответствии с утвержденным Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и государственных услуг, администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 24.07.2015 г. № 359 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» (с изм. от 11.08.2015 г. № 405, от 28.12.2015 г.      № 703,  от 19.04.2016 г. №179) следующие изменения: 

	в пункте 1 постановления и приложении, утвержденном данным постановлением:

              слова: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов капитального строительства  в эксплуатацию» заменить словами: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»;
	абзац 2  пункта 3 приложения изложить в новой редакции: 

  Информация о месте нахождения и графике работы:
МКУ «Нязепетровское УЖКХ»
 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д.3, тел:8(35156)3-17-52
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
e-mail: munzpugkh@yandex.ru
МКУ «Нязепетровский МФЦ»
456970 Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, 4, тел:8(35156)3-35-35
Режим работы: без перерыва, 
Понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00 часов 
Суббота, воскресенье – выходные дни.
e-mail: nzp-mfc@yandex.ru
3. Управлению экономического развития администрации Нязепетровского                 муниципального района (Пенькова Л.Г.) внести изменение в сводный перечень                    муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых администрацией Нязепетровского муниципального района и подведомственными ей учреждениями, утвержденный постановлением администрации от 20.05.2016 г. № 247.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  муниципального района Педашенко Ю.М. 



Глава Нязепетровского 
муниципального  района                                                                                                  В.Г. Селиванов








































