
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2016 № 318 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования», 

утвержденный постановлением администрация Белохолуницкого 

городского поселения от 18.12.2014 № 498 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании 

экспертного заключения отдела по ведению регистра муниципальных правовых 

актов Министерства юстиций Кировской области от 07.06.2016 № 2322-47-08-

04 администрация Белохолуницкого городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отменить подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации 

Белохолуницкого городского поселения от 12.02.2016 № 57 «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

муниципального образования», утвержденный постановлением администрация 

Белохолуницкого городского поселения от 18.12.2014 № 498». 

2. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрация Белохолуницкого городского поселения от 

18.12.2014 № 498 (далее – административный регламент): 

2.1. Пункт 2.4 раздела 2 административного регламента изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги 10 дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.». 

2.2. Считать утратившими силу абзацы 7 и 8 пункта 2.5 раздела 2 

административного регламента. 

2.3. Пункт 2.6.1 раздела 2 административного регламента дополнить 

подпунктом следующего содержания: 
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«2.6.1.15. Технических план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

2.4. Пункт 2.6.2 раздела 2 административного регламента изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«2.6.2. Документы, указанные в пунктах 2.6.1.3, 2.6.1.6 – 2.6.1.11, 

2.6.1.13, 2.6.1.15 настоящего Административного регламента, заявитель 

должен предоставить 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 документы, указанные в настоящем пункте, 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 указанные документы, если заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно.». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

городского поселения     С.А. Кашин 


