
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.200З N9 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от
27.07.20|0 J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕиrI государственных и
муЕиципальных услуг>, администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципмьной услуги <Выдача р€врешения на ввод объекта в эксплуатацию>
утвержденный постановлением администрации Бардымского муниципaшьного
округа от 02.|2.202l N 292-01-02-1751-п следующие измеЕения:

l . 1 . дополнить п.п. 2.2.3. абзацами следующего содержания:
(4) представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которьж не указыв€чIись при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной иIlи
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муницип€шьной услуги, за искJIючением след}.ющих сл}п{аев:

а) изменение требований нормативных 
''равовых актов, касающихся

предоставлениrI государственной или муниципальной услуги, после
первоначЕшьной подачи зЕUIвления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;

б) на.лrичие ошибок в з€UIвлении о предоставлении государственцой илимуниципальной услуги и документах, подаЕных заявителем после
первоначального отк(ва в приеме документов, необходимых для предоставлеЕия
государственной или муниципальной услуги, либо " пiaдосru"rrar""
государственной или муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА
ПЕРМСКОГОКРАЯ

з |.0З.2022 Ns 292-01-02-490-п

о внесеции пзменений в
Администратпвный регламент по
предоставлению мупиципальной услугп
<<Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию> утверя(денный постановлением
адмиппстрацши Бардымского мунпцппального
округа от 02.|2.202| Л}292-01-02-1751-п



в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме докумеЕтов, необходимых для предоставлеЕиrI
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципЕrльной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услуry, или органа,
предоставляющего муниципальн).ю услугу, государственного йли
муниципального сJryжащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, при первонач€UIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципЕrльной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в
письменЕом виде за подписью руководителя органа, предоставJUIющего
государственную услугу' или органа' предоставляющего муниципальную Услугy,
руководителя многофункционЕLпьного центра при первоначzulьном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотреНной частьЮ 1.1 статьИ 16 настоящего Федерального закона,
УведоМляется з€UIвитель, а также приносятся извинения за достаВленные
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Еастоящего Федерального закона, за искJIючением сл)лаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами));

1.2. подгryнкт 2.6.L.3. дополнить словами <<(за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект плацировки
территории в сл)чае выдачи р€врешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка);

1.3. подпункт 2.6.1.5. искJIючить;
1.4. подпункт 2,6.1.6. исключить;
1 . 5.подпункТьт 2.6. | .7 ., 2.6. 1 . 8. изложить в следующей редакции :

<<2.6.|.7. акт, подтверждающий соответствие параметров посцоенного,
реконструирОванногО объекта капитЕUIьного строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
РоссийскоЙ Федерации), в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта ka.rrr-uno.o
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицоr, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим закЕвчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора



строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
коЕтроль, В Сл)п{ае осуществления строительного контроля на основании
договора);
2.б.1.8 акт о подключении (техЕологическом присоединении) построеЕного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
техЕического обеспечения (в слуrае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектноЙ документациеЙ););

1.6. подпункт 2.6.1.10. изложить в следующей редакции:
<2.6.1.10. закJIючение органа государственного строительного надзора (в слуrае,
если предусмотрено осуществление государственного сlроительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекга
капитшIьного строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации требованиям проектной
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую
документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52
Градостроительного Кодекса Российской Федерации частью такой проектной
документации), заключение уполномоченного Еа осуществление федер€шьного
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора),
выдаваемое в слrIаrIх, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации>;

l .7. подпункт 2,7 .| .l. искJIючить;
1.8. подпункт 2.9,|.2.-2.9.|.4 изложить в следующей редакции:
<<2 -9.|.2. несоответствие объекта капитального строительства требованиям

к строительству, реконструкции объекта капит€lльного строительства,
установленным на дату выдачи представленного длlI получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного r{астка, или в сJryчае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением сл}п{аев, при которых для строительства, рекоцструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи рщрешениrI на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;

2.9.|.3. несоответствие объекта капитшIьного строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев
изменения площади объекта капит€шьного строительства в соответствии с
частью 6,2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

2.9,1,4. несоОтветствие объекта капитаJIьного строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениJIм, установленным в
соответствиИ с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи р€врешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
слrrаев, если указанные ограЕичения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиrIми использования территории, принятым
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного



Кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект
капитalльного строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использованиJI территории, не введен в
эксплуатацию>;

1.9. подпункт 2.9.\.6. изложить в следующей редакции:
<<2.9.1 .6 Еесоответствие объекта капитЕцьного строительства

разрешенному использованию земельного г{астка и (или) ограничениям,
устаЕовленным в соответствии с земельным и иным законодательством
российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, за искJIючением слr{аев, если указанные ограничеЕия
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в случaшх, предусмотренных
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитЕUIьного
строительства, в свя3и с размещением которого установлена или и3менена зона с
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию>;

1.10. дополнить п.2.16.5. следующего содержания <<В слl.чае, если после
выдачи ршрешения на ввод объекта капит€цьного сlроительства в эксплуатацию
в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового
учета и (или) госуларственной регистрации прав (отказом в осуществлении
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав)
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен
технический план объекта капитального строительства, оодержание которого
требует внесения изменений в выданное р€врешение на ввод объекта
капитaшьногО строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в
орган или оргаItизацию, принявшие решение о выдаче разрешения на ввод
объекта капитЕIльного строительства в эксплуатацию, с зЕUIвлением о внесении
изменений в данное разрешение)

3. Постановление опубликовать в газете <Тан>> (<Рассвео), разместить на
официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского крм
барда.рф.

4. ПостановЛение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль исполнениrI постановления возложить на заместителя главы

администрациИ Бардымского муниципального округа по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

Х.Г. Алапанов

Глава муницип€lльного района -
глава администрации Бардымского
муниципального округа


