
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 31.08.2016г. № 562-п  

г. Южа 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации Южского муниципального района                                                

от 06.04.2016 г.  № 216-п 

 

 

           В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", предписанием от 18.05.2016 г. №3 Департамента 

строительства и архитектуры Ивановской области «Об устранении 

нарушений законодательства о градостроительной деятельности»,  Уставом 

Южского муниципального района, в целях повышения качества и 

доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация 

Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 06.04.2016 N 216-п: 

1) Подпункт 4 пункта 3.4.2. изложить в новой редакции «4) направляет 

копию выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в адрес 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору в случае, если подготовлено разрешение на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, указанного в п. 5.1 ст. 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в адрес Службы 

государственного строительного надзора Ивановской области в случае, если 

подготовлено  разрешение на ввод в эксплуатацию иного объекта 

капитального строительства, в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 

области». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в "Правовом Вестнике 

Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района (Д.А.Жирнов). 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                              

      Глава Южского муниципального района                              В.И. Мальцев   
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