
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2017 года                                             № 174 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 12 января 2016 года № 29  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных 

на территории двух и более поселений  

в границах  МО «Котласский муниципальный 

район» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 19 декабря 2016 года  

№ 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Раздел 2.3. административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории двух поселений 

и более в границах муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» изложить в новой редакции: 

«23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 
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1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию – до 5 дней со дня поступления запроса заявителя; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, предусматривающего предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию либо письменного отказа в предоставлении этого документа – 

до 7 дней со дня поступления запроса заявителя. 

24. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не 

более 15 минут; 

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

не более 15 минут. 

25. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 7 рабочих 

дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте  

МО «Котласский муниципальный район» в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                       С.Н. Бральнина 
 

 

 

 
Жукова Наталья Валерьевна 

(81837) 2-76-37 

 

 

 

 

 


