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Курганская область 
 

 

 

 

 
 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от      .05.2018 г. №        г.Катайск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского района от 

08.02.2018 г. № 37 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Катайского района муниципальной услуги  

по подготовке и выдаче разрешений на  ввод объекта в эксплуатацию»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Катайского района, 

постановлением Главы Катайского района от 03.12.2010 года № 352 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органов местного самоуправления Катайского района», 

постановлением Главы Катайского района от 21.12.2010 года № 366 «Об 

утверждении регламента организации деятельности Администрации Катайского 

района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Катайского района 

от 08.02.2018 г. № 37 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Катайского района муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» следующие 

изменения: 

1). Пункт 20 раздела I дополнить следующим абзацем: 

«График приема  по вопросам оказания муниципальной услуги:  

Понедельник   – не приемный день; 

Вторник    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 

Среда    – не приемный день; 
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Четверг    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 

Пятница    – не приемный день;  

Суббота, воскресенье  – выходной день». 

2). Пункт 29 раздела II изложить в следующей редакции:  

«29. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении 

заявителя в письменной или электронной форме, в том числе с использованием 

Портала, является предоставление заявителю: 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.» 

3). Подпункт 1) пункта 42 раздела II изложить в следующей редакции: 

«1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 ст. 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.» 

4) Пункт 102 раздела III изложить в следующей редакции: 

«102. Продолжительность осмотра построенного (реконструированного) 

объекта капитального строительства – 1 рабочий день.» 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Катайского района П.В.Кунгурова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Ю.Г.Малышев 

 
 


