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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

01 декабря2016				                                                                №548
г. Сертолово

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений 
на строительство» 


            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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., Положением об администрации МО  Сертолово, утвержденным решением совета депутатов № 33 от 27.06.2011 г., «Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным распоряжением администрации МО Сертолово № 266 от 02.08.2012 г.,  администрация МО Сертолово   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Уполномочить комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово (КУМИ МО Сертолово) на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство».  
          3. Признать утратившими силу постановление администрации МО Сертолово от 18.01.2013 г. № 12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
          4.  Признать утратившим силу абзац второй п. 1 постановления администрации МО Сертолово от 18.01.2013 №14 «Об ответственном исполнителе муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории МО Сертолово» 
5. Настоящее постановление подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава  администрации						                  Ю.А. Ходько





























