
Администрация Катав-Иваиовского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«Ж, № 2020 г.

О внесении изменений в постановление '
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 31.10.2014 г. №1582

В соответствии с перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления от 18.09.2019 г. №2113-р, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.12.2019 г. №472-ФЗ «О внесение изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 07.10.2011 г. № 1120 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 31.10.2014 г. №1582 об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию»:

-  по всему тексту постановления в названии муниципальной услуги слова 
«капитального строительства» исключить.

2. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
от 31.10.2014 г. №1582 об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию»:

-  по всему тексту административного регламента в названии муниципальной 
услуги слова «капитального строительства» исключить;

-  раздел II дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: «9.1 Для ввода 
объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного самоуправления, 
выдавший разрешение на строительство, непосредственно или через



многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Застройщики, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», также могут обратиться с указанным заявлением с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства»;

-  раздел II дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: « Орган местного 
самоуправления уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию, выдают указанные разрешения в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ»;

-  раздел II пункт 14 слова «официальный сайт Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района www.katavivan.ru (бланки заявлений размещены на 
официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
www.katavivan.ru в подразделе «Бланки заявлений» раздела «Градостроительная 
деятельность»)» заменить словами «через портал государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее - Региональный портал)»;

-  раздел II дополнить пунктом 18.3.1 следующего содержания: «18.3.1 В случае 
если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 17.1 настоящей статьи, 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 в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии)»;

-  раздел II пункт 29.4 в абзац 5 добавить п.п. следующего содержания «- в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

-  во всех приложениях административного регламента в названии муниципальной 
услуги слова «капитального строительства» исключить.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав- 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.
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