
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  1  0  .05.2017      №  256

О внесении изменений в 
административный регламент 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район»
 по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод
 объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент администра-

ции муниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 03.06.2016 г. № 260:

1.1 Подпункт 2.4.1. пункта 2.4.изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более семи

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги — не более 1 дня;

- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной  услуги,  осмотр  объекта  капитального  строительства  —  не  более  5
дней;

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — не более 1 дня.
Если окончание срока предоставления муниципальной услуги приходится на

нерабочий  день,  то  днем  окончания  этого  срока  считается  следующий  рабочий
день».

1.2. Абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«-  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от  29.12.2004  года

№190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.16; №



30 (ч.II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (1ч), ст. 3442; № 50, ст.
5279; № 52 (1ч.), ст. 5498; 2007, № 1(1ч.), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; №
45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2260; №
29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.1), ст. 3604; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 52 9ч.1), ст. 6236; 2009,
№ 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1ч.), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209;
№ 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310;
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 29, ст. 4291; № 30(ч.1), ст. 4563; № 30(ч.1), ст.
4572; № 30(ч.1), ст. 4590; № 30(ч.1), ст. 4591; № 30(ч.1), ст. 4594; № 30 (ч. 1), ст.
4605; № 49 (ч. 1), ст. 7015; № 49 (ч. 1), ст. 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446;
№ 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53 (ч.1), ст. 7614; № 53 (ч.1), ст.
7643; 2013, № 9, ст. 873; № 9, ст. 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477;
№ 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4040; № 30 (Часть I), ст. 4080; № 43, ст. 5452; №
52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; №
19, ст. 2336); № 26 (часть I), ст.3377; № 26 (часть I), ст.3386, № 26 (часть I), ст.3387;
№ 30 (часть I), ст.4218; № 30 (часть I), ст. 4220, ст.4225; № 42, ст. 5615;, № 43, ст.
5799;, № 43, ст.5804; № 48, ст.6640; 2015, № 1 (часть I, ст.9; № 1 (часть I), ст.38; № 1
(часть I, ст.52; № 1 (часть I), ст.72; № 1 (часть I), ст.86;, № 27, ст.3967; № 29 (часть I)
ст.4339; № 29 (часть I), ст.6705; 2016, № 1 (часть I), ст.22 № 1 (часть I), ст.79; № 26
(часть I), ст. 3867, № 27 (часть II), ст.4248, ст.4294, ст.4301, ст.4302, ст.4303, ст.4304,
ст.4305, ст.4306; 52 (часть V), ст.7494);

1.3 Подпункт 2.6.9 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.9.Технический план объекта капитального строительства, подготовленный

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости"»;

1.4 Подпункт 2.6.11 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.11. Градостроительный план земельного участка, представленный для по-

лучения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного  объекта  проект  планировки  территории  и  проект  межевания  террито-
рии»;

1.5. В подпункте 2.9.2 пункта 2.9:
1.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«-несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям  к  строи-

тельству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным на
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструк-
ции,  капитального  ремонта  линейного  объекта  требованиям  проекта  планировки
территории и проекта межевания территории»

1.5.2. Абзац шестой  дополнить текстом следующего содержания:
«..., а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строи-

тельства в границах территории исторического поселения также предусмотренного
пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
раздела проектной документации объекта капитального строительства или преду-
смотренного  пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-



тельства (за исключением случая,  если строительство или реконструкция объекта
капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектур-
ным решением объекта капитального строительства»;

1.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«-несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использо-

ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка градостроительным регламентом»;

1.6. В подпункте 3.4 пункта 3 абзац 43 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5

дней.»
1.7. Приложение №2 к административному регламенту изложить в новой редак-

ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-

ниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить разме-
щение настоящего административного регламента на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Лиманский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»  http://liman.astrobl.ru, в федеральных государ-
ственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» (Т.В. Калинина) обнародовать настоящее постановле-
ние.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                               Я.А.Феньков

Приложение 

http://liman.astrobl.ru/


к постановлению администрации 
муниципального образования

«Лиманский район» от 10.05.2017 № 256
«Приложение № 2»

 к административному регламенту
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Блок-схема прохождения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной

услуги (не более одного дня)

Рассмотрение заявления и документов
необходимых для предоставления муниципальной

услуги
(не более пяти  дней)

Направление уведомления об отказе
в приеме документов, в отношении
предоставляемой муниципальной

услуги

Проведение осмотра объекта 
капитального строительства (не 
более одного дня)

Направление 
уведомления об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 
документа. 

Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Верно:


