АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2020 г. № 30
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
от 03.12.2018 г. № 761 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области
администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской
области постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»,
утвержденный
постановлением
администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
03.12.2018 г. № 761, следующие изменения и дополнения:
1) в абзаце 8 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. слова «(www.volgagrad.ru)»
заменить словами «(www.volgograd.ru)»;
2) в абзаце 2 пункта 2.4. слова «в течение 7 рабочих дней» заменить
словами «в течение пяти рабочих дней»;
3) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г.
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г.
№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной
информационной системы «Региональный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»;
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 г.
№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской
области»;»;
4) подпункт 7 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их
наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета
электрической энергии многоквартирных домов и помещений в
многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих
поставщиков электрической энергии;»;
5) пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах
5-12 пункта 2.6.1. настоящей административного регламента, 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
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (при наличии).»;
6) в подпункте 3.4.5. пункта 3.4. слова «3 рабочих дня» заменить
словами «2 рабочих дня»;
7) подпункт 3.6.3. пункта 3.6. дополнить абзацем следующего
содержания:
«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.»;
8) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
9) в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение № 2) слова «3
рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня»; слова «7 рабочих дней»
заменить словами «5 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования за исключением подпункта 4 пункта 1.

3. Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с
01.01.2021 г.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 27.01.2020 г. № 30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»
Администрация Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
от: ______________________________
(наименование организации)
ИНН: ______________________________,
адрес: _____________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
эл. почта: ___________________________
от _________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
зарегистрированного (ой) по месту
жительства (пребывания) по адресу: ___
___________________________________
___________________________________
___________________________________
телефон: ___________________________
эл. почта: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение:
1) на ввод _________________________________________ объекта в эксплуатацию
(построенного, реконструируемого)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией, краткие проектные характеристики объекта)
2) на ввод в эксплуатацию отдельного этапа объекта капитального строительства _
___________________________________________________________________________
(наименование отдельного этапа объекта строительства)
Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(при наличии): ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
расположенного по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской
___________________________________________________________________________
Федерации, муниципального района, поселения)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _______________
___________________________________________________________________________,
Строительство/реконструкция осуществлялось на основании разрешения на
строительство, выданного ____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от «____» ______________ г. № ______________________________________________.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию прошу:
выдать заявителю под расписку
направить посредством почтового
отправления (по адресу, указанному в
заявлении);
направить в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
направить в виде электронного документа,
который направляется уполномоченным
органом заявителю посредством
электронной почты;
направить в МФЦ для его передачи
заявителю
Настоящим, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю (даем) согласие ответственному
исполнителю, а также организатору оказания предоставления муниципальной услуги на
обработку, хранение, уничтожение и на передачу персональных данных
заинтересованным сторонам на основании официального запроса, в рамках их
компетенции. Настоящее согласие может быть отозвано мной (нами) в письменной
форме.
Приложение: __________________________________________________________
(перечень прилагаемых к заявлению документов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"______" ____________ ____ г.

________________
(подпись заявителя)

______________________
(Ф.И.О. заявителя)

