АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2020 г. № 376
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
03.12.2018 г. № 761 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»,
утвержденный
постановлением
администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
03.12.2018 г. № 761, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 2.5.:
дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019
г. № 1294 «Об утверждении Правил направления документов в
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или)
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»,
Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»
в электронной форме»;
слова «постановление Администрации Волгоградской области от
29.09.2017 г. № 520-п «Об установлении случаев, в которых направление
документов для выдачи органами исполнительной власти Волгоградской
области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области разрешений на строительство и
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется
исключительно в электронной форме» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2017, «Волгоградская

правда», № 168, 11.10.2017)» заменить словами «постановление
Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 г. № 297-п «Об
установлении случаев, в которых направление документов для выдачи
органами исполнительной власти Волгоградской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской
области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме»;
2) пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 2.6.2. и 2.6.3. пункта 2.6.
настоящего административного регламента, запрашиваются в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
положениями статей 7.1. и 7.2. Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения
от заявителя заявления о выдаче разрешения на строительство и (или)
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство.»;
3) подпункт 2.7.4. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего
административного регламента, направляются в уполномоченный орган
исключительно в электронной форме.
Документы в электронной форме направляются в форматах,
установленных нормативными правовыми актами для соответствующих
документов.
В случае если нормативными правовыми актами не определен формат
документов в электронной форме, такие документы направляются в
форматах, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2019 г. № 1294 «Об утверждении Правил направления
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и
(или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»,
Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»
в электронной форме».
Направляемые в уполномоченный орган документы в электронной
форме подписываются с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их
подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Направление документов в электронной форме заявителем
осуществляется с использованием в том числе федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», порталов
государственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также
официального сайта уполномоченного органа в соответствии с
требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг».».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

