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

if» №  2020 г.

О внесении изменений в постановление *
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 28.09.2018 г. № 815

В соответствии с 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-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Администрация Катав-Ивановского муниципального района

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

муниципального района от 28.09.2018 г. № 815 об утверждении «Положения о порядке 
выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории Катав-Ивановского муниципального района»:

-  по всему тексту Постановления слова «капитального строительства» 
исключить.

2. Внести изменения в Положение о порядке выдачи разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию на территории Катав-Ивановского 
муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 28.09.2018 г. № 815:

-  в наименовании Положения слова «капитального строительства» исключить.
- пункт 1 раздела I Положения слова «капитального строительства» исключить;
-  пункт 2 Раздела II дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос", 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 ».

- пункт 3 Раздела II дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«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- 11 части 3 настоящего Положения, 
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)».

- пункт 4.1 раздела II после слов «в электронной форме.» дополнить словами 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

- пункт 5 раздела II слова « в течение семи рабочих дней» заменить словами « в 
течение пяти рабочих дней».

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.

http://www.katavivan.ru

