
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05. / А  .J W J W  ^  

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 1.3. Регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Заявителем (получателем) муниципальной услуги является застройщик 

- физическое или юридическое лицо, специализированный застройщик (либо его 
уполномоченный представитель по доверенности), обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - Заявитель).».

2) Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. Регламента изложить в новой редакции:
«2.2.1. Прием от Заявителя заявления о выдаче разрешения, документов, 

необходимых для получения разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача разрешения могут осуществляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных



услуг (далее - многофункциональный центр) по адресу: 155630, Ивановская 
область, г. Южа, Глушицкий проезд, д. 4, согласно установленного графика приема 
граждан, а так же с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативными 
правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.».

3) Пункт 3.4.2. Регламента изложить в новой редакции:
«3.4.2 Ответственный сотрудник Комитета:
1) регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в его 

выдаче в журнале регистрации;
2) выдает заявителю один экземпляр разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или отказ в его выдаче (при личном обращении Заявителя) либо 
обеспечивает отправку их почтой заказным письмом с уведомлением о вручении с 
описью вложения. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заявителю 
подтверждается подписью Заявителя в журнале регистрации. Фактом, 
подтверждающим получение Заявителем одного экземпляра разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказ в его выдаче с документами, прилагаемыми к 
заявлению (при направлении документов посредством почтовой связи) является 
почтовое уведомление с описью вложений.

Подпись Заявителя, получившего разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или отказ в выдаче должна иметь расшифровку (фамилию, имя, 
отчество (при наличии)), а для юридического лица -  должность лица, получившего 
документы;

3) помещает в дело заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и второй экземпляр подготовленного по результатам его 
рассмотрения разрешения, либо отказа в выдаче разрешения. Хранение указанных 
документов осуществляется в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной 
главой Южского муниципального района;

4) направляет копию выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в адрес Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору в случае, если подготовлено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, указанного в п. 5.1 ч. 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;

5) Комитет, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 
течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3,9-9.2,  11 и 12 части 5 
статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ.».



2. Опубликовать 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
л администрации Южского

В.И. Оврашко

http://www.Yuzha.ru

