
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.05.2018 № . 139-п

О внесении изменений в 
Административный регламент 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на ввод 
объекта капитального 
строительства в 
эксплуатацию", утвержденный 
постановлением 
Администрации Еловского 
района от 132 июня 2014 г. №

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
актуализации нормативных правовых актов администрации Еловского 
муниципального района.

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Еловского района от 02 июня 

2014 г. № 308-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию» следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В».

2. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 02 июня 2014 г. № 308-п (в 
редакции Постановлений от 01 декабря 2014 г. № 592-п, от 08 февраля 2016 г. № 
16-п, от 20.05.2017 № 181-п).
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3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 07.05.2018 № 139-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации Еловского муниципального района от 02
июня 2014 г. № 308-п

1. В пункте 2.5:
1.1. абзацы шестой, седьмой, девятый исключить;
1.2. подпункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. В пункте 2.6:
2.1. в подпункте 2.6.1.5 после слова «договора» дополнить словами 

«строительного подряда»;
2.2. в подпункте 2.6.1.9 после слова «договора» дополнить словами 

«строительного подряда»;
2.3. подпункт 2.6.1.7 изложить в следующей редакции:
«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»;

2.4. подпункт 2.6.1 дополнить пунктами 2.6.1.14, 2.6.1.15, 2.6.1.16
следующего содержания:

«2.6.1.14. схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и



4

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта»;

«2.6.1.15. 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»;

«2.6.1.16. подготовленные в электронной форме текстовое и графическое 
описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат 
характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 
инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для 
эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется 
установление охранной зоны».

3. В пункте 5.4.3.1 после слова «сайта» дополнить словами «Еловского 
муниципального района».

4. В пункте 5.10.1 слова «Орган, предоставляющий услугу» заменить словами 
«Отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского муниципального района».




