
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 14.10.2015 № 563-п  

г. Южа 

 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги                                                         

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации» 

      

 

 

       В соответствии с 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", 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: 
 

Внести следующие изменения и дополнения в административный 

регламент (далее - 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 

29.06.2012 N 537: 

 

1. По всему тексту Регламента слова «отдел архитектуры и 

градостроительства» в соответствующих падежах заменить словами «отдел 

развития инфраструктуры и капитального строительства» в соответствующих 

падежах. 
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2. В части 2.1.2 цифры "8(49347)2-11-45" заменить цифрами              

"8(49347)2-20-71". 

3. В части 2.1.3. слова «Понедельник, четверг — с 9.00 до 12.00» 

заменить словами «Вторник, пятница — 9:00 до 12:00» 

4. В части 2.4.1. слова «Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и 

форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 

№ 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на строительство»» исключить.  Дополнить часть 2.4.1. пунктами 

следующего содержания: «Приказом Минстроя России от 19.02.2015г. 

№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», «Федеральным законом от 

24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 

«Постановлением Правительства РФ от 01.03.2013 №175 «Об установлении 

документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

5. Пункт 10 части 2.5.1. изложить в следующей редакции: 

«Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 

7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ; 

6. Часть 2.5.1. дополнить словами следующего содержания: «12) акт 

приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, 

ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования; 

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости"; 

7. Пункт 4 части 2.5.2. изложить в следующей редакции «Заключение 

органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
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учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 

7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ; 

8. В части 2.9.1. слова «Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает  30 минут» 

заменить словами «Максимальный срок ожидания в очереди при обращении 

о предоставлении муниципальной услуги — 15 минут». 

9.     Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района". 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              

      Заместитель Главы администрации, 

      исполняющий полномочия Главы 

      Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов   
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