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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

от ________________________		                                                   №   _________
г. Сертолово

О внесении изменений в  
постановление администрации
МО Сертолово от 01.12.2016 №548   


В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019   № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс  Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №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 строительство», утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 01.12.2016 № 548 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги -  пять рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о выдаче разрешения на строительство»;
1.2. абзац четвертый раздела  4  изложить в следующей редакции: 
«Принятие решения о выдаче разрешения на строительство, принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство, принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги»; 
1.3. абзац тринадцатый и абзац четырнадцатый подпункта 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Административное действие, предусмотренное подпунктом «е» настоящего пункта, выполняется в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Административные действия, предусмотренные подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, выполняются в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги»;
1.4. абзац тринадцатый подпункта 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Административные действия, предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «з» настоящего пункта, выполняются в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о продлении срока действия разрешения на строительство»;
1.5. абзац четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый подпункта 4.3.1. пункта 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Административное действие, предусмотренное подпунктом «е» настоящего пункта, выполняется в течение  трех рабочих дней со дня регистрации уведомления застройщика.
Административные действия, предусмотренные подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, выполняются в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления застройщика.
Административное действие, предусмотренное подпунктом «и» настоящего пункта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство (решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно  - телекоммуникационной сети Интернет.    
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         
Глава  администрации						                 Ю.А. Ходько



