
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 17 октября 2017                                                                                                     № 1373 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

25.04.2017 №532 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

размещение объектов, виды которых утверждены 

Правительством Российской Федерации, 

размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 

26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 25.04.2017 № 532 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

размещение объектов, виды которых утверждены Правительством Российской 

Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов»: 

1.1. Исключить абзацы 4, 5, 6 из пункта 1.4. приложения к постановлению. 

1.2. Пункт 5.7. приложения к постановлению читать в следующей 

редакции: 

«5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 



В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока внесения таких исправлений, жалоба 

подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.». 

1.3. Пункт 2.4. приложения к постановлению читать в следующей 

редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня регистрации Заявления.». 

1.4. Абзац 17 пункта 3.2. приложения к постановлению читать в 

следующей редакции: 

«Ответы на письменные обращения Заявителей даются специалистом 

отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО в срок не более чем 30 

(тридцати) рабочих дней со дня регистрации письменного обращения в 

порядке, установленном действующим законодательством.». 

1.5. Абзац 11 пункта 3.4. приложения к постановлению читать в 

следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет не более 23 дней.». 

2. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


