
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019                                                                                                           №  623

О внесении изменений в постановление администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской
области от 04.12.2018 года №550 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача разрешения на ввод 
объекта  в эксплуатацию»  

В  соответствии  со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»,  от

03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской

Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  

от  27.06.2019  №  151-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  

«Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  

и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  

в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,руководствуясь Уставом

Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  ввод  объекта   в  эксплуатацию»,

утвержденный  постановлением  администрации  Киквидзенского  муниципального

района  Волгоградской  области  от  04.12.2018  года  №550 «Об  утверждении

административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«Заявитель  -  физическое  или  юридическое  лицо,  являющееся  застройщиком,

либо  его  уполномоченный  представитель,  обратившиеся  

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.»;

1.2. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  органа,



предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются  

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.»;

6) в пункте 5.6 слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) почтовый адрес».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

     3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

Киквидзенского  муниципального района Волгоградской области Ю.А.Скороходова.

И.о. Главы  Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области                                                                       Н.Н.Виноградова

Разослано: в дело, отдел ЖКХ, отдел по экономике, общий отдел, Виноградовой Н.Н., газета «Нива», 
Климентьевой В.А., МФЦ.

Подготовила: 
Коскина Л.В. 
3-16-41
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