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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« У1 '( » Ссч-L ГМ 20.1 'I г. № Л5У

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации
Алексеевского района 
от 12.02.2018 года № 73

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях устранения выявленных нарушений действующего 
законодательства, администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
администрации Алексеевского района от 12.02.2018 г. № 73 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»:

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» административного регламента изложить в новой редакции:

«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня 

получения (регистрации на ЕПГУ или РПГУ) заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;

1.2. Пункт 2.8. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» административного регламента дополнить абзацем 5 следующего 
содержания:

«В соответствии с п.4 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги»;

1.3. Подпункт 3.5.4. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
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выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме» административного регламента изложить в 
новой редакции:

«3.5.4. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры 1 (один) рабочий день».

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю.Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в


