
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2017 г.  № 295 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 29.12.2016 г. № 703 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»  

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.  Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 29.12.2016 г. № 703 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» следующие изменения:  

1.1. в административном регламенте: 

1) в разделе II:  

заголовок части 2.6. изложить в новой редакции:  

«2.6.«Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;  

часть 2.6.1.  дополнить новым пунктом 11 следующего содержания: 

«11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 

проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования»; 

в части 2.6.1. пункт 11 считать пунктом 12; 

дополнить новой частью  2.6.4. следующего содержания: 

«2.6.4.Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных частью 2.6.1. настоящего Регламента иные 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых 
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для постановки объекта капитального строительства на государственный 

учет»; 

часть  2.6.4. считать частью 2.6.5. и изложить в новой редакции: 

 «2.6.5. Документы, предусмотренные частью 2.6.1. и 2.6.4. настоящего 

административного регламента могут быть направлены в электронной 

форме»; 

во втором абзаце части 2.8. слова «на строительство» заменить 

словами «на ввод объекта в эксплуатацию»; 

пункт 1 части 2.8. изложить в новой редакции: 

«1) отсутствие документов, указанных в частях 2.6.1 и 2.6.4. 

настоящего административного регламента»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному обнародованию, а также размещению в сети 

Интернет на официальном сайте http://kotelnikovo-region.ru/. 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области      С.А. Понкратов 

 
 


