
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.07.2019     № 108 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» утвержденный постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

06.03.2012 № 33  

(в ред. Постановлений главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 06.02.2014 № 32, от 01.10.2014 №248, от 08.11.2016 

№333, от 21.03.2017 №47, от 20.02.2019 № 24) 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (в ред. Постановлений главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 06.02.2014 № 32, от 01.10.2014 № 248, от 

01.10.2014 № 248, от 08.11.2016 № 333, от 21.03.2017 № 47, от 20.02.2019 № 24) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 Раздела 1 административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 
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- решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию.»; 

1.2. Пункт 2.3. Раздела 2 «Порядок исполнения муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 

«2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной 

услуги»  

Основаниями для отказа в исполнении муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящего пункта; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным 

регламентом.»; 

1.3. Подпункт 2.4.2 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 

года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 
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консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования;». 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 

 

 

 

 


