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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

26.09.2017					                                                    №409 
г. Сертолово

О внесении изменений в  
постановление администрации
МО Сертолово от 09.12.2016 №555   


            В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 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 градостроительного плана земельного участка», утвержденный согласно  приложению к постановлению администрации МО Сертолово от 09.12.2016 г. №555 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» следующее изменение:
1) пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка составляет  20 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления о предоставлении муниципальной услуги»;
2)  пункт 2.5. раздела 2 добавить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.02.2017 №7 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции»;  
3) подпункт 14 пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«решение совета депутатов от 25.10.2011 Г. №50 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
4) пункт 2.7. раздела 2 добавить подпунктом 7 следующего содержания:
«технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
5) абзацы с 3 по 6 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующе редакции:
 «- межведомственное информационное взаимодействие (срок - не должен превышать 15 рабочих дней с даты регистрации  заявления о предоставлении муниципальной услуги);
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка градостроительного плана земельного участка (срок - 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги);
- подготовка результата муниципальной услуги – регистрация градостроительного плана земельного участка с присвоением номера (срок - с момента регистрации в администрации МО Сертолово заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка до передачи градостроительного плана земельного участка заявителю (срок 20 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставления муниципальной услуги);
- выдача заявителю результата муниципальной услуги (срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги)».
6) абзац 3 подпункта 4.3.1. пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию не должна превышать 15 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги».
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

