
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 ноября 2017 г. № 42
с. Коротыш

О внесении изменений в постановление 
администрации Коротышского сельского 
поселения от 30.05.2012 г. № 38
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордеров на проведение 
земляных работ»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», в целях оптимизации сроков предоставления 
муниципальной услуги, администрация Коротышского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации Коротышского 
сельского поселения от 30.05.2012 г. № 38 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на 
проведение земляных работ» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 1.3.7. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«-ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, 
номера телефона секретаря комиссии, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное 
обращение подписывается главой администрации Коротышского сельского 
поселения. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте 
дается в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации обращения».

1.2. Добавить в пункт 2.4. раздела 2 подпункт 2.4.5. следующего 
содержания:

«2.4.5. Выдача ордера на проведение земляных работ либо об отказ в 
выдачи ордера на проведение земляных работ, осуществляется в течение 20 
рабочих дней со дня регистрации заявления о выдачи ордера на проведение 
земляных работ».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ливенского района Орловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном 
бюллетене Коротышского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в сил у  с  момента его опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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