
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018 г.                                                                                                                № 153
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 22.05.2017
№ 250  «Об    утверждении    Админи-
стративного регламента   предоставле-
ния  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разре-
шенный вид использования   земельного
участка или  объекта     капитального
строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 22.05.2017 № 250 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте:
1) в пункте 1.1:
- в первом абзаце исключить слова:
«в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)) 2 в информационно-коммуникационной сети «Интернет», универсальной элек-
тронной карты (далее – УЭК)»;

- абзац 2 исключить;
2) в подпункте 2.3.1 исключить слова:
«при использовании Единого портала государственных и муниципальных

услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».;

3) в подпункте 2.3.2 исключить слова:
          «на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),»;

4) в подпункте 2.7.1 в первом абзаце исключить слова:
«или в форме электронного документа через Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9. исключить;
6) в пункте 2.15. исключить слова:



«в том числе в электронном виде,»;
7) в пункте 2.18. исключить слова:
«в электронной форме (если соответствующая услуга предоставляется в

электронной форме)»;
8) в подпункте 2.18.1 исключить слова:
«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг, а также

на Едином портале государственных и муниципальных услуг»;
9) в подпункте 2.18.2 исключить слова:

 «на Региональном портале государственных и муниципальных услуг, а также
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», «в элек-
тронном виде»;

10) в названии раздела III исключить слова:
          «в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме»;

11) в подпункте 3.2.1 исключить слова:
«или в электронной форме с использованием Единого портала  государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»»;

12) подпункт 3.2.3.2. исключить;
          13) в подпункте 3.2.3.4 абзац 2 исключить;
          14) в подпункте 3.2.4 пункт 2)  исключить;

15) подпункт 3.4.3.2.исключить;
          16) в подпункте 5.2.2. исключить слова:
            «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,».

1.2. В приложении 1 исключить   слова:
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) –

www.gosuslugi22.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) –

www.22.gosuslugi.ru/pgu/».
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район».
          3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района Криволапову Н.П.

Глава  района                                                                                               Г.П. Глазунова
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