
            АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «05» апреля 2017 года № 112

О внесении изменений в приложение к постановлению главы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 22.01.2015

года № 16 «Об утверждении Административного регламента по
исполнению отделом по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой

собственности на жилые помещения»
 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
руководствуясь Конституцией РФ от 12.12.1993 года («Российская газета», №
237, 25.12.1993), Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30.11.1994 года
№ 51-ФЗ, Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российский Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»,   постановлениями  главы  администрации  МО
"Сясьстройское городское поселение" от 01 октября 2010 года № 105 «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  (предоставления
муниципальных услуг)»,  от 01 декабря 2010 года № 125 «Об утверждении
Перечня и графика разработки административных регламентов исполнения
муниципальных функций  (предоставления  муниципальных услуг)»,  от 09
марта  2011  года  №  27  «О  внесении  изменений  в  приложение  к
постановлению  администрации  муниципального   образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 01.12.2010 года № 125 «Об утверждении Перечня
и  графика  разработки  административных  регламентов  исполнения
муниципальных  функций   (предоставления  муниципальных  услуг)»,  на
основании  Положения  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской



области»,  утвержденного решением Совета  депутатов МО «Сясьстройское
городское  поселение»  №  464  от  20.12.2012  года,  на  основании  Протеста
заместителя прокурора юриста 1 класса Волховской городской прокуратуры,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  главы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 22.01.2015 года
№  16  «Об утверждении  Административного  регламента  по  исполнению
отделом  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от преимущественного
права  покупки  доли  в  праве  общей  долевой  собственности  на  жилые
помещения»:

1.1.  Пункт  6.6.  Административного  регламента  изменить  и  читать  в
следующей  редакции:  «Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
государственную услугу,  либо  в  орган,  предоставляющий муниципальную
услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации». 

1.2.  Пункт  6.7.  Административного  регламента  изменить  и  читать  в
следующей  редакции:  «В случае  обжалования  отказа  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, 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.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации.

3.  Ответственному  исполнителю  по  ведению  официального  сайта
разместить данное постановление на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                  
МО «Сясьстройское городское поселение»                                 А.М.Белицкий

Костарева М.В. (81363) 54-110
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