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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                             
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            28 декабря 2021 г.                                                                                     № 108

	
«О внесении изменений в постановление администрации Букановского сельского поселения от 23.11.2020 г.  № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения»



  На основании постановления Администрации Волгоградской области от                         11 декабря 2021 № 678-п «О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, руководствуясь Уставом Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Букановского сельского поселения от 23.11.2020 г. № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.2. раздела 1 Регламента, изложить в следующей редакции:
       «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
непосредственно в Администрации Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Администрации Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области);
по почте, в том числе электронной (bykanovkasp@gmail.com), в случае письменного обращения заявителя;
в сети Интернет на официальном сайте Администрации Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области (http://bukanovskoe-adm34.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru).»


           2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
   




     Глава Букановского
     сельского поселения						                   	Е.А. Кошелева


