
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
°т  '/У, 4Y,

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 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом 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:

1.1. Подпункт 2.5 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27,07. 2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления";



-Федеральный закон от 06Л0.2003 N 131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)";

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг";

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 
"Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг";

-постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 N 33 
"Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг";

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 
"О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг";

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр "Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию";

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-03 "О градостроительной 
деятельности на территории Ивановской области";

- Устав Южского муниципального района;
- иные федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Ивановской области, муниципальные правовые акты.».
1.2. Подпункт 3.3.2. пункта 3 изложить в новой редакции:

«3.3.2.Сотрудник Комитета, ответственный за выполнение указанного действия:
1) обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, 

указанных в части 2.6 настоящего Регламента;
2) в случае непредставления Заявителем документов (их копий или сведений,

содержащихся в них), которые могут быть получены по каналам 
межведомственного взаимодействия, запрашивает указанные документы в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях;

3) обеспечивает осмотр объекта капитального строительства, в ходе которого 
сотрудником Комитета осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном 
плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической



эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр 
такого объекта не проводится;

4) заполняет форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух 
экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 446/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию", либо готовит отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа по форме согласно 
Приложению N 8 к Регламенту.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
"Правовой Вестник Южского муниципального района" и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Южского муниципального pai В.И. Оврашко


