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     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

                           2021  года                        с.Чоя                             №  

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 12 марта 2020 года № 134 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление  разрешения на ввод  

объекта в эксплуатацию на территории  

муниципального образования  «Чойский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ, Приказом Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 января 2021 года № 9,  

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 12 марта 2020 года № 134 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

муниципального образования «Чойский район» следующие изменения: 

 а) название постановления изложить в следующей редакции:  

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории муниципального образования «Чойский 

район»; 

б) часть 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию» на территории муниципального образования «Чойский 

район»; 

В приложении: 

- название Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 

муниципального образования «Чойский район»; 

- пункт 1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 

муниципального образования «Чойский район» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результатов предоставления услуг по предоставлению 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – муниципальная 

услуга).» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» начальника отдела 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального 

образования «Чойский район»  Н.А.Андрееву. 

       

 

Глава муниципального образования 

                «Чойский район»                                            И.А.Русских 


