
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

 

В соответствии со вступившими в силу изменениями в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 276-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 «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

главы Калиновского сельского поселения от 07.09.2020 № 125 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства» следующие изменения: 

1.1 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 

служащими администрации Калиновского сельского поселения при личном 

приеме и по телефону, через Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его 

филиалы, с  использованием  единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг; с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; для 

застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 

застройщик с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, 

если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные 

информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 

информационной системой жилищного строительства.». 

1.2. подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«4) акт о подключении (технологическом присоединении) 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 
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подключение (технологическое присоединение) этого объекта 

предусмотрено проектной документацией).». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения «kalinowka66.ru» в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава                                                                                                     О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


