
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1624

О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.06.2012 №
996 (ред. от 15.08.2017) «Об
утверждении муниципального реестра
услуг (функций), предоставляемых
органами, структурными
подразделениями администрации
района и муниципальными
учреждениями Гусь-Хрустального
района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению

администрации района от 29.06.2012 № 996 (ред. от 15.08.2017) «Об утверждении
муниципального реестра услуг (функций), предоставляемых органами,
структурными подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Гусь-Хрустального района»:

1.1. В столбце «Наименование услуги (функции)»:
1.1.1. В строке «12» слова «Подготовка и выдача разрешений на

строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в
разрешение на строительство» заменить словами «Выдача разрешений на
строительство»;

1.1.2. В строке «13» слова «Подготовка и выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию» заменить словами «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию»;

1.1.3. В строке «14» слова «Подготовка градостроительных планов
земельных участков» заменить словами «Выдача градостроительных планов
земельных участков»;

1.1.4. В графе «55» слова «Предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» заменить
словами «Предоставление имущества находящегося в муниципальной
собственности, за исключением земельных участков, в аренду, доверительное
управление, безвозмездное пользование».

2. Поручить председателю комитета по управлению муниципальным
имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района,



рекомендовать начальнику муниципального казенного учреждения «Отдел
информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования Гусь-Хрустальный район» в срок до 01 января 2018 года обеспечить
внесение изменений в сведения соответствующего раздела федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, управделами.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


