
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН 

 

 

« 15 » декабря 2017                                                                                                                       № 1518     

 

 

О внесении изменений  и дополнений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, 
на территориях двух и более поселений Кандалакшского района», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Кандалакшский район от 21.03.2017 № 274 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", положением о Комитете 

имущественных отношений и территориального планирования администрации муниципального 

образования Кандалакшский район, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Кандалакшский район от 24.12.2015 № 2187, на основании 

постановления Правительства Мурманской области от 11.10.2017 № 472-ПП «Об установлении 

случаев направления документов для получения разрешения на строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме», протеста прокуратуры г. Кандалакша от 

17.10.2017 № 4-704в-2017 на пункты 2.2.1., 3.4.3. 3.5.2 административного регламента 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования 
сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, на территориях двух и более поселений 
Кандалакшского района», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Кандалакшский район от 21.03.2017 № 274, следующие изменения и дополнения: 

1.1. знак № в нумерации приложений, а также в ссылках на приложение в тексте 
административного регламента исключить; 

1.2. в седьмом абзаце п.1.3.3. слова «вторник с 08.30 до 17.30, среда с 12.00 до 20.00, четверг 

с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, суббота с 09.00 до 15.00, без обеда, выходные дни: 

понедельник, воскресенье» заменить словами «понедельник с 10.00 до 16.00,  вторник с 08.00 до 

18.00, среда с 12.00 до 20.00, четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 16.00, суббота с 09.00 до 

15.00, без обеда, выходной день: воскресенье»; 

1.3. пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: 

«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом 

имущественных отношений и территориального планирования администрации муниципального 
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образования Кандалакшский район»;  

1.4. раздел 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Постановление Правительства Мурманской области от 11.10.2017 № 472-ПП «Об 

установлении случаев направления документов для получения разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме» (опубликовано на  
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.10.2017); 

1.5. пункт 2.6.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявления и документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента, предоставляются исключительно 
в электронной форме в случае, если в отношении проектной документации объекта капитального 
строительства проводилась государственная экспертиза, и заключение государственной 
экспертизы выдавалось в электронной форме»; 

1.6. пункт 3.4.3. изложить в новой редакции: 
«3.4.3. Председатель Комитета либо лицо, его замещающее  в день получения 2-х 

экземпляров разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта уведомления об отказе с 

пакетом документов, визирует 2 экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 

проекта уведомления об отказе и передает их вместе с документами главе Администрации для 

подписания»; 

1.7. часть 3.4. раздела 3 дополнить пунктом 3.4.4. следующего содержания: 

«3.4.4. Глава Администрации либо лицо, его замещающее, в день получения 2-х 

экземпляров разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта уведомления об отказе с 

пакетом документов, рассматривает и подписывает 2 экземпляра разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или проекта уведомления об отказе и передает их вместе с документами 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги»; 

1.8. в третьем абзаце подпункта 1) пункта 3.5.2. слово «Комитета» заменить словом 

«Администрации»; 

1.9. в четвертом абзаце подпункта 4) пункта 3.5.2. слова «председателем Комитета» 

заменить словами «главой Администрации». 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский 
район» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кандалакшский район. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                                                 А.Н. Иванов 
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