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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О внесении изменений в постановление 
администрации Добровского сельского поселения 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ» 
от 04.12.2015 года №.161/02

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года (в редакции от
29.12.2014 года) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 19.12.2014 № Пр-2901 о контроле за приведением в 
субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов в соответствие 
с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от
30.04.2014 №403, письма Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.07.2018 №28001 -НА/06, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Добровского 
сельского поселения «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ» от 04.12.2015 года №161/02 изложив абзац 5 
пункта 3.3. раздела 3 административного регламента по предоставлении



муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 
работ» в новой редакции:
5) Выдача разрешения на проведение земляных работ или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее 13 (тринадцати) дней с момента подачи заявления о выдаче 
разрешения на проведение земляных работ.

2. . Настоящее постановление опубликовать на сайте Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на 
информационном стенде, расположенном в здании администрации 
Добровского сельского поселения по адресу: Республика Крым
Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11

3. Настоящее постановление вступает в силу со опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О. В. Кирпиченко


