
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    26  июля   2017     года  №357  

О внесении изменении и дополнений в постановление администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 11

декабря 2014 года №690 « Об утверждении административного
регламента предоставления  администрацией муниципального

образования « Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  19  декабря  2016  года
N 445-ФЗ  «О внесении   изменений  в  статьи  51  и  55  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации»;  постановление  Правительства
Ленинградской  области  от  13  июня  2017года  №211  «Об  установлении
случаев,  в  которых  направление  документов  для  выдачи  органами
исполнительной  власти  Ленинградской  области  и  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области
разрешений  на  строительство  и  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме»;

                                                     постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского  муниципального района Ленинградской
области от 11 декабря 2014года № 690 « Об утверждении административного
регламента предоставления  администрацией муниципального образования

 « Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на

 ввод объектов в эксплуатацию» следующего содержания: 
 1.1.Пункт  2.5  изменить  и  читать  в  следующей  редакции:  «2.5.  Срок

предоставления  Муниципальной  услуги  -  Администрация  обязана
рассмотреть заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию



в  течении  семи  рабочих  дней  со  дня  поступления  в  Администрацию
заявления застройщика».

1.2. Пункт  2.12 изменить и читать в следующей редакции: 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
заявителя, его направившего, и (или) почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ о результатах рассмотрения заявления;

- неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном 
языке;

-не направление документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального 
жилищного строительства, исключительно в электронной форме».

Сообщение об отказе в приеме документов направленных в 
администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района по почте или в электронном виде направляется 
заявителю в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации 
обращения в администрации  Волховского муниципального района по почте 
или в электронном виде.

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в сети
«Интернет».

4.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

          

Глава администрации   
МО «Сясьстройское городское поселение»                                 И.В. Богомолова

 

               исп. Соколова И.В..
тел. 8(813)63-530-14


