
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « / ^ » 201^г. №

Тверь

О внесении изменений в Постановление №1784 от 14.12.2017 г.
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» на территории Калининского

района Тверской области»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ и ст. 1 Федерального закона от 19.12.2016 №445-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление №1784 от 14.12.2017 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на 
территории Калининского района Тверской области следующие изменения:

- изложить пункт 24 подраздела 4 приложения «Срок предоставления 
муниципальной услуги» в новой редакции: «Выдача (отказ в выдаче) 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в течение 7 дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в уполномоченный орган»;

- изложить пункт 27 подраздела 6 приложения «Срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги» в новой редакции: «Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или письменный отказ ‘в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа выдается (направляется) заявителю не позднее 7 
дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в уполномоченный орган».

*



2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению в сети 
интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования Тверской области «Калининский район».

И.о. главы администрации Е.В. Чемодуров

ти к  хранится в делах 
рации муниципального 
ния Тверской области


