
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЙ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление 
администрации Колпнянского района 
Орловской области от 28.05.2012 года 
№ 268 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Выдача ордеров 
на проведение земляных работ»

На основании Постановления Правительс|г 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфер 
Распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 
упрощения процедур ведения бизнеса и повыш 
кательности субъектов Российской Федерации» 
го района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

№ 68 «Об утверждении ад- 
ниципальной услуги «Выда- 

([далее -  приложение) следую-
му

1. Внести в приложение к постановлению администрации Колпнянского 
района Орловской области от 28.05.2012 года 
министративного регламента предоставления 
ча ордеров на проведение земляных работ» 
щие изменения:

1.1. пункт 2.4 раздела 2 приложения изло 
«2.4. Срок предоставления муниципально 

20 календарных дней со дня подачи заявлен: 
пальной услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в 
обнародования.
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3. Управлению по делопроизводству, орган
администрации Колпнянского района (Г.М. Ро^с 
постановление на официальном сайте админис 
Орловской области в информационно-т
«Интернет», в федеральной государственно 
«Единый портал государственных и 
государственных информационных систе 
«Региональный реестр государственных и мун 
Орловской области» и «Региональный 
муниципальных услуг (функций) Орловской об :̂

4. Контроль за исполнением настоящего 
начальника отдела архитектуры, строительства 
хозяйства Колпнянского района Орловской обла<

Глава администрации района

^зационнои и кадровой 
ра) разместить на< 
ии Колпнянского

ано 
тра1Ц 
Слею 

и
муни 
мах 
иц щр[ 
порт; 
асти: 
пост!'; 
и 

сти

хрммуникационнои 
^ информационной 

ципальных уел; 
Орловской

альных услуг (функций) 
ал государственных и 
».
ановления возложить на 

жилищно- коммунального 
ечиц Л.В.

работе 
стоящее 
района 

сети 
системе 
уг» и 
области

Л.Л. Мясникова


