Коми Республикаса стрлитчан да туй овмtiс

МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)

ПРИКАЗ
от «о »

№ 3/? -ОД

2019 г.
г. Сыктывкар

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 30.09.2016 г.
№ 510-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, если строительство или реконструкция объекта капитального
строительства осуществлялись на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением
строительства или реконструкции автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, а также
других объектов капитального строительства в границах полосы отвода
автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения,за
исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами»
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 30 сентября 2016

года № 510-ОД «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, если строительство или реконструкция объекта
капитального строительства осуществлялись на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов),

за исключением строительства или реконструкции автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных
дорог, а также других объектов капитального строительства в границах
отвода
автомобильной
дороги
регионального
или
полосы
межмуниципального значения, за исключением случаев, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами» (далее - приказ) следующие изменения:
в Приложении к приказу:
в абзаце первом пункта 2.4.4 слова «; разрешения на строительство»
исключить;
дополнить пунктом 2.6.2 следующего содержания:
«2.6.2. В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном

заявителем документе, являющемся результатом
предоставления
государственной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданньгс в результате предоставления
государственной услуги документах, составляет пять рабочих дней со дня
поступления в Министерство.»;

в подпункте 4 пункта 2.9 после слов «проектной документации»
дополнить словами «(включая проектную документацию, в которой учтены
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49

Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;
подпункт «е» пункта 2.15 признать утратившим силу;
в абзаце втором пункта 5.7.1 после слов «по существу поставленных

в ней вопросов и» дополнить словами «в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.

Министр
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