
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИШШАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 14.12.2017 г. № 1235-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", 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 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 14.12.2017 N 1235-п (далее - Регламент), следующие изменения:

1) Пункт 2.4.1. Регламента изложить в новой редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.»;

2) Подпункт 10 пункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«10. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае,

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии счастью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 
3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ), в том числе требованиям



энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ.»;

3) Дополнить пункт 2.9. Регламента подпунктом 2.9.1. следующего 
содержания:

«2.9.1. Комитет, уполномоченный на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию, выдает указанные разрешения в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 
Градостроительного Кодекса РФ.»;

4) Дополнить пункт 2.9. Регламента подпунктом 2.9.2. следующего 
содержания:

«2.9.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6- 12 
части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса, оформляются в части, 
относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа
строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (при наличии).»;

5) Дополнить пункт 3.3 .Регламента подпунктом 3.3.5. следующего 
содержания:

«3.3.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.».

2.0публиковать настоящее постановление в официальном издании 
"Правовой Вестник 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 (Н.В.Серенина).

Глава Южского муниципального района

http://www.yuzha.ru

