
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года                                    № 290                                   ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского сель-
ского поселения от 27.04.2010 г. № 184 «Об утверждении административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь  статьей  30  Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского поселе-
ния от 27.04.2010 г. № 184 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 5.6.11. раздела 5 приложения № 1 «Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство», изложить в следующей редакции:

«в случае, если в обращении обжалуется судебное решение, оно возвращает-
ся заявителю в 7-дневный срок, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.».

1.2.  Пункт  4.4.  раздела  4  приложения  № 2  «Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию», изложить в следующей редакции:

«Ответ на письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, рассматривается
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных
случаях, руководитель органа местного самоуправления,  должностное лицо,  либо
уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок рассмотрения обращения не бо-
лее, чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина, напра-
вившего обращение.».

1.3. Абзац 3 пункта 5.8. раздела 5 приложения № 3 «Административный регла-
мент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  строитель-
ство», изложить в следующей редакции:

«Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, о чем в 7-дневный срок сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

1.4. Абзац 6 пункта 5.8. раздела 5 приложения № 3 «Административный регла-
мент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  строитель-
ство», изложить в следующей редакции:

«Обращение,  в  котором обжалуется  судебное решение,  возвращается  в  7-
дневный срок гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Староминского сельского поселения Староминского района – А.А. Лу-
бенец.



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава
Староминского сельского поселения
Староминского района
В.Т. Литвинов
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