
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.05.2019 № 75
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 21 мая 2019 года № 15 (92) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением Администрации города Дудинки от 27.12.2010 № 63 (в редакции 
постановлений Администрации города Дудинки от 05.03.2012 № 15, от 15.10.2012 
№ 62, от 17.05.2016 № 26, от 13.07.2016 № 46, от 10.08.2016 № 57, от 29.12.2016 
№ 108, от 28.02.2017 № 10, от 28.07.2017 № 53, от 12.03.2018 № 23, от 01.10.2018 
№ 90, от 14.01.2019 № 08), следующие изменения: 

1) абзац 3 пункта 2.6 дополнить словами: «, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»; 

2) абзац 4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«– градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка»; 
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3) в абзаце 6 пункта 2.6 слова «договора» заменить словами «договора 
строительного подряда»; 

4) абзацы 7, 15 и 16 пункта 2.6 признать утратившим силу; 
5) абзац 8 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«– акт, 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)»; 

6) в абзаце 10 пункта 2.6 слова «(лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора)» заменить словами «(лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта;»; 

7) абзац 11 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«– заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее – орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ»; 

8) абзац 18 пункта 2.6 признать утратившим силу; 
9) абзац 19 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«Документы, указанные в абзацах 3, 4, 8, 9, 10 пункта 2.6 направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. Если указанные 
документы, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
Администрацией, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся 
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указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно»; 

10) абзац 21 пункта 2.6 дополнить словами «Порядок направления 
документов, указанных в настоящем пункте в Администрацию в электронной форме 
устанавливается Правительством Российской Федерации»; 

11) пункт 2.6 дополнить абзацем 22 следующего содержания: 
«Правительством Российской Федерации могут устанавливаться, помимо 

предусмотренных настоящим пунктом, иные документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства 
на государственный учет»; 

12) абзац 3 пункта 2.8 дополнить словами «(за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка»; 

13) абзац 6 пункта 2.8 признать утратившим силу. 
14) абзац 7 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«– несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию»; 

15) дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги являются: 
– текст заявления не поддается прочтению, без указания фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии) заявителя, адреса электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

– заявление не содержит информацию о месторасположении и/или 
наименовании объекта капитального строительства; 

– заявление не подписано заявителем или подписано неуполномоченным 
лицом»; 

16) дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания: 
«2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки Квасову Я. И. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


