 





АДМИНИСТРАЦИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2020 года                              г. Спасск – Дальний                                       № 452-па
                                                                           
           
О внесении дополнения в административный регламент администрации Спасского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», утверждённый постановлением администрации Спасского муниципального района от 20 января 2020 года № 33-па

	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Спасского муниципального района, постановления администрации Спасского муниципального района от 11 апреля 2011 года № 226-па «Об утверждении Порядка и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций», администрация Спасского муниципального района 
   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.Внести в административный регламент администрации Спасского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», утверждённый постановлением администрации Спасского муниципального района от 20 января 2020 года № 33-па «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Спасского муниципального района услуги «Выдача разрешений на строительство» следующее дополнение:
Пункт 25 дополнить словами:
 «Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Организационному отделу администрации Спасского муниципального района (Р.В. Краевский) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информатизации и информационной безопасности администрации Спасского муниципального района (О.В. Седова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Спасского муниципального района С.В. Солкан

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликовать.
 	
     
Глава 
Спасского муниципального района                                                                   А.В. Колот







             
            
               


        


	


