
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2020  № 184 

 
«О внесении изменений в постановление 

администрации МО г. Суздаль от 

19.12.2018 № 749 «Об утверждении 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования город 

Суздаль, постановляю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации МО г. Суздаль 

от 19.12.2018 № 749 «Об утверждении регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции «1.2 При предоставлении 

муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта»; 
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1.2. Абзац второй пункта 2.4 изложить в новой редакции 

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 

на строительство, проектной документацией, а также соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проекту планировки 

территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации;»;  

1.3. В пункте 2.5 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих 

дней»; 

1.4 Подпункт 2 пункта 3.3 изложить в новой редакции « 2) проводит 

осмотр построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, осуществляет проверку соответствия такого объекта 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, 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 линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов;»; 

1.5 В абзаце 6 пункта 3.3 слова «4 рабочих дня» заменить на «3 рабочих 

дня»; 

1.6 Абзац 4 пункта 3.5 изложить в новой редакции «Уполномоченный 

специалист направляет застройщику способом, указанным в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с отметкой в Журнале о 

выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию, либо отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию вместе с документами, подлежащими возврату заявителю.»; 

1.7 В пункте 5.4 слова «- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество 

должностного лица ОМСУ, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;» заменить словами «- 

наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

 С.В.Сахаров 

 

 

 


