
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«12» января 2017 года  № 18- па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19.12.2016  № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
        1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 14 марта 2016 года № 196-па, следующие изменения: 
     1.1. В подпункте 2 пункта 23 слова «до 8  дней со дня поступления запроса 
заявителя» заменить словами «до 5 дней со дня поступления запроса заявителя». 
     1.2. В подпункте 3 пункта 23 слова «до 10 дней со дня поступления запроса 
заявителя» заменить словами «в течение 7 рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
    1.3. В пункте 25 слова «до 10 дней со дня поступления запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в течение 7 рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 



 1.4. В пункте 36 слова «установленным в разрешении на строительство, 
градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте 
межевания территории, а также» заменить словами «указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации,». 
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.А. Котлов 


