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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«24» января 2019 г.                    р.п. Куйтун		                     №.45-п.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 февраля 2014 г. № 132-п «О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Куйтунский район»

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район,  администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 февраля 2014 г. № 132-п «О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения:
1.1. По тексту постановления и прилагаемого положения слова «информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» заменить на слова «государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система)».
1.2. По тексту прилагаемого положения:
1.2.1. Слова «управления архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район (далее -УАС)» заменить на слова «отдела архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район (далее - ОАС)».
1.2.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Структура, порядок формирования и ведения информационной системы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
1.2.3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Состав информационной системы определен частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.2.4. Пункты 2.3.; 2.3.1.; 2.6; 2.7.; 2.10 исключить.
1.2.5. В пункте 2.11 слова «и дополнительных» исключить.
1.2.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый земельный участок. Состав дела формируется в соответствии  частью 5 ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.2.7. Пункт 3.2 исключить.
2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать  настоящее постановление в газете «Отчий край», разместить на сайте муниципального образования Куйтунский район в сети «Интернет».
3. Архивному отделу администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 февраля 2014 г. № 132-п. о дате внесения изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район  Путову О.В.



Мэр муниципального образования 
Куйтунский район 			                                               А.П. Мари 
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