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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 февраля 2013 г.			                                                       №   57
г. Сертолово

О внесении изменений  в  
постановление главы администрации  
МО Сертолово № 13 от 18.01.2013 г 

            В связи с протестом Всеволожской городской прокуратуры на пункт 5.7 приложения к постановлению главы администрации от 18.01.2013 г. №13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и с целью приведения в соответствие с главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация МО Сертолово   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 5.7 приложения к постановлению главы администрации от 18.01.2013 г. № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» читать в следующей редакции:
«5.7 Жалоба, поступившая в администрацию МО Сертолово, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  КУМИ МО Сертолово в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 


и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 
2. Отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово разместить административный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с внесением изменений на официальном сайте администрации МО Сертолово.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


И.о. главы администрации					                  Н.И. Рудь





