



     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 



16.03.2020 года

с. Октябрьское
     
№ 57-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области от 20.03.2017 года №45-п «Об  утверждении  административного регламента предоставления муниципальной  услуги  « Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»

В соответствии с  Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Октябрьский  сельсовет N 67-п от 21.05.2012 года "Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования Октябрьский сельсовет", на основании Устава муниципального образования Октябрьский сельсовет, а также в целях реализации Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях исполнения протеста прокурора от 20.06.2018 года,  постановляет:
1. Внести изменения постановление администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области от 20.03.2017 года №45-п «Об  утверждении  административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию», согласно Приложению.
2. Постановление вступает в силу после его подписания и обнародования на официальном сайте муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области в сети "Интернет" (www.oktss" www.oktss. Ru)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Октябрьский сельсовет

                 А.П. Буянкин
Разослано: администрации, прокуратуре                                                                                                                       
                                               

Приложение 
                                                          к постановлению 
                                                       администрации
                                                                               муниципального образования
                                                             Октябрьский сельсовет
                                                                             
 от____________№_________

	
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию».


1. Изложить главу «Срок предоставления муниципальной услуги» в новой редакции:

Орган местного самоуправления,  выдавший разрешение на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов,  осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

