
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30 сентября 2016 года  № 534 

р. п. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 11.02.2016 года № 66 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 

территории Ачитского городского округа»  

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьей 41 Устава Ачитского городского округа администрация 

Ачитского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 11.02.2016 года № 66 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 

Ачитского городского округа»:  

          1.1. Пункт 12.1 раздела 2 Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

 «12.1 Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащие предоставлению заявителем (или уполномоченным 

представителем), указаны в таблице 1. 
Т а б л и ц а  1 

 
Наименование предоставляемого 

документа 

Форма 

предоставлен

ия 

Примечание 

1 2 3 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Заявление о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Подлинник Оформляется на бланке 

(приложения № 2 и 3 к 

Регламенту) 



2. Правоустанавливающие документы 

на земельный участок 

 

Подлинник и 

копия 

Документ представляется, если он 

отсутствует в Едином  

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним 

3. Градостроительный план земельного 

участка 

 

Подлинник и 

копия 

Документ предоставляется в 

случае, если он отсутствует в 

распоряжении органов власти 

местного самоуправления 

4. Разрешение на строительство 

 

Подлинник и 

копия 

Документ предоставляется в 

случае, если он отсутствует в 

распоряжении органов власти 

местного самоуправления 

5. Акт приемки объекта капитального 

строительства  

Подлинник  Оформляется в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции  

на основании договора 

6. Документ, подтверждающий 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

требованиям технических регламентов 

подлинник Оформляется на бланке 

организации, осуществлявшей 

строительство.  

Подписывается лицом, 

осуществляющим строительство 

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  

 

Подлинник Оформляется на бланке 

организации, осуществлявшей 

строительство.  

Подписывается лицом, 

осуществляющим строительство, 

за исключением случаев 

осуществления строительства, 

реконструкции объектов 

индивидуального жилищного 

строительства; 

8. Заключение органа государственного 

строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов 

и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

Подлинник и 

копия 

Выдается Управлением 

государственного строительного 

надзора 

9. Схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

Подлинник Оформляются при наличии 

технических условий на 

подключение объекта к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения. 

Оформляются организациями, 

выдававшими технические 



организацию земельного участка 

 

условия и осуществляющими 

эксплуатацию сетей 

10. Договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте  

 

Подлинник и 

копия 

Выполняется организациями, 

имеющими соответствующий 

допуск саморегулируемых 

организаций (если имеется наличие 

опасных объектов, в том числе 

подъемные устройства, 

оборудование, работающее под 

давление от 0,07 МПа) 

11. Технический план, 

подготовленный в соответствии с 

требованиями статьи 41 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» 

Подлинник Документ предоставляется 

заявителем в обязательном 

порядке (Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.03.2013г. № 175) 

12. Документы, подтверждающие 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям 

Подлинник Оформляется на бланке 

организации, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их 

наличии) 

13. Акт приемки выполненных работ 

по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 

Подлинник  Оформляется  

при проведении реставрации, 

консервации, ремонта объекта и 

его приспособления для 

современного использования 

1.2. Главу 3 Административного регламента исключить. 

1.3. Наименование Главы 4 Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«Глава 4. Порядок принятия решения о предоставлении разрешения или об 

отказе в его выдаче». 

1.4. Приложение №3 Административного регламента исключить.  

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                            Д.А. Верзаков 
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