
 

                 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.06.2015 г. № 399 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.10.2014 года № 926 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области при осуществлении переданных полномочий от 

муниципальных образований сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов  

капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.10.2014 года № 926 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области при осуществлении переданных полномочий от 

муниципальных образований сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства» следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области при осуществлении переданных полномочий от 

муниципальных образований сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальной услуги 



«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«Утвердить административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области при осуществлении переданных полномочий от 

муниципальных образований сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 

 1.2. В административном регламенте:  

1) название административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

2) в подпункте 1.1. раздела 1, подпункте 2.1. раздела 2, слова «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства» заменить словами «Выдача разрешений  на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

3) в подпункте 1.2. раздела 1, подпункте 2.2. раздела 2, слова «отдел 

капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения», заменить 

словами «отдел капитального строительства, архитектуры и 

градостроительства»; 

4) в абзаце 4, подпункта 2.2., слова «до 1 марта 2015 года», заменить 

словами «до 1 марта 2018 года». 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области А.К.Слета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 
 


