
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 от  16 октября 2017 года                                                                                 № 162 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Сольвычегодское» 

от 04.05.2016  № 118 «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  

муниципального образования «Сольвычегодское» 

 

 

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 29.09.2017 

года исход. № 7-01-2017 на постановление администрации МО «Сольвычегодское» 

от 04.05.2016 № 118 «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 муниципального 

образования «Сольвычегодское», руководствуясь ч.4 ст.7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.55, ч.5 ст.55 Градостроительного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» администрация муниципального образования 

«Сольвычегодское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Протест Котласской межрайонной прокуратуры от 29.09.2017 года              

исход.  № 7-01-2017 на постановление администрации МО «Сольвычегодское» от 

04.05.2016 года № 118 «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 муниципального 

образования «Сольвычегодское» удовлетворить. 

2. Пункт 23 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское», утвержденного постановлением от 04.05.2016 № 118 изложить 

в следующей редакции: 

«Срок  предоставления муниципальной услуги в течение 7 рабочих дней со 

дня поступления заявления выдается  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Сольвычегодское» в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО «Сольвычегодское»                                        А.И. Сергеев 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Лубнина Г.Н. 
3-30-84 


