
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2017                              № 445 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 989 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 

Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части 

полномочий в области градостроительной деятельности», в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие законодательству Российской 

Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 27.11.2014 № 989 (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 13.04.2015 

№ 235, от 15.02.2016 № 81, от 19.07.2016 № 320, от 18.11.2016 № 484), 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4 «Срок предоставления 

муниципальной услуги» слова «8 дней» заменить словами «7 дней». 

1.2. В пункте 2.6 «Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги»: 

1.2.1. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы: 
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2.6.1.1. Заявление о предоставлении разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту). 

2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

2.6.1.3. Градостроительный план земельного участка, представленный 

для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории. 

2.6.1.4. Разрешение на строительство. 

2.6.1.5. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда). 

2.6.1.6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство. 

2.6.1.7. Документ, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

2.6.1.8. Документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

2.6.1.9. Схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
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сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 

объекта. 

2.6.1.10. Заключение органа государственного строительного надзора 

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение федерального государственного экологического надзора в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

2.6.1.11. Документ, подтверждающий заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

2.6.1.12. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования. 

2.6.1.13. Технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»». 

consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0A8A431ED80E08D0FD54D3E24431237BF13F995D86N7v7L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0A88421AD00308D0FD54D3E24431237BF13F995885741219NCvCL
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0A8A431BD00708D0FD54D3E244N3v1L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0A8A4310D00208D0FD54D3E244N3v1L
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1.2.2. В пункте 2.6.2 слова «указанные в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.5 – 

2.6.1.10, 2.6.1.13, 2.6.1.14» заменить словами «указанные в пунктах 2.6.1.2, 

2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.1.9, 2.6.1.12, 2.6.1.13». 

1.2.3. В пункте 2.6.3 слова «указанные в пунктах 2.6.1.2 - 2.6.1.4, 

2.6.1.11» заменить словами «указанные в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4 и 

2.6.1.10». 

1.3. Пункт 2.8 «Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

2.8.2. 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. 

2.8.3. Несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на строительство. 

2.8.4. Несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации. Данное 

основание не применяется в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

2.8.5. 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. 

2.8.6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, кроме указанных в пунктах 2.8.1 – 2.8.5 настоящего 

Административного регламента оснований, является невыполнение 

consultantplus://offline/ref=CD6F1AB21A0C0375508A4A8185B948DDCD8756B76FB348AB3EBCB8BAD736502D329B77CF3Ee9H6M
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застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В таком случае 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на 

строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 

инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра 

копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства в границах территории исторического поселения 

также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта 

капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 

51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением 

случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным 

решением объекта капитального строительства). 

2.8.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 

линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного 

самоуправления выдавший разрешение на строительство, передана 

безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 

копии в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности». 

1.4. В абзаце шестом пункта 3.3 «Описание последовательности 

административных действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов» слова «5 дней» заменить словами «3 дня». 

consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A767C7I1jDM
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C51ADEC9IBjBM
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C51ADEC8IBjFM
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C51ADEC8IBjDM
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C51BDDCFIBjDM
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C51ADEC9IBj8M
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C013IDj0M
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C013IDj0M
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A462842BE780E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C013IDj0M
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1.5. В абзаце тринадцатом пункта 3.4 «Описание последовательности 

административных действий при рассмотрении поступивших документов, 

проведении осмотра объекта капитального строительства» слова «1 день» 

заменить словами «2 дня». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области               Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   отделом   архитектуры 

и градостроительства администрации 

Белохолуницкого     муниципального 

района - главный архитектор района        И.А. Крылатых 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу архитектуры и градостроительства, общему отделу, 

регистр муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

 


