
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

л

2021 г. № #у49
п. Увельский Челябинской области

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая изменения, внесенные 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральными 
законами от 01.07.2021г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от/дельные 
законодательные акты Российской Федерации» и № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
У вельского муниципального района, Администрация Увельского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации Увельского муниципального 
района от 07 мая 2020г. № 644 следующие изменения:

- Из абзаца 1 пункта 31 исключить слова «при личном обращении 
заявителя или его представителя в Администрацию или в 
многофункциональный центр, либо при получении их заказным письмом (с 
описью вложенных документов и уведомлением о вручении), также 
документы могут быть направлены в электронном виде»;

- После абзаца 1 пункт 31 дополнить текстом следующего содержания: 
Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут 
осуществляться:



1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного 
Кодекса федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос";

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными 
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 
51 Градостроительного Кодекса федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, организацией;

3) с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в 
подпунктах 1-4 настоящего пункта, с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 
системой жилищного строительства.

- подпункт 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
У вельского муниципального района Суркову Ирину Борисовну.

Глава Увельского
муниципального района С.Г.Рослов


