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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2017					                                                         № 242
г. Сертолово

О внесении изменений в  
постановление администрации
МО Сертолово от 21.03.2016 №120   


            В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово   

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный согласно  приложению к постановлению администрации МО Сертолово от 21.03.2016 г. №120 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» изменения:
1.1. абзац первый пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «Срок предоставления муниципальной услуги -  семь рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
1.2. подпункты «в», «г» пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«в) осмотр объекта капитального строительства. Срок выполнения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта не проводится.
г) принятие решения о выдаче, либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Срок выполнения не позднее семи рабочих дней со дня регистрации заявления»;
1.3. пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Основание для начала административной процедуры «Осмотр объекта капитального строительства» является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на сайте администрации МО Сертолово.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава  администрации						                  Ю.А. Ходько
































