
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 октября 2021 года                                                                № 953 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 15 июня 2021 года № 452  

«Об утверждении административного регламента   

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на ввод  

объекта в эксплуатацию»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского 

городского поселения Ейского района, в связи с изменениями 

градостроительного законодательства  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 15 июня 2021 года № 452 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: 

1) изложить части 6 и 8 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 

приложения в следующей редакции: 

«6) 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); 

8) 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 указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ 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 РФ частью такой 

проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление 
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федерального государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 

статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;»; 

2) дополнить пункт 2.6. раздела 2 приложения подпунктом 2.6.6. 

следующего содержания: 

«2.6.6. 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: 

непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на 

строительство органом местного самоуправления; 

через многофункциональный центр; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду с вышеперечисленными 

способами,  с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря                

2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации.»; 

3) изложить часть 4 подпункта 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 приложения в 

следующей редакции: 

«4) 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 указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ 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 РФ частью такой 

проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 

статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;»; 

4) изложить часть 4 подпункта 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 приложения в 

следующей редакции: 

«4) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
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(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 

документацией);»; 

5) изложить подпункт 2.10.3. пункта 2.10. раздела 2 приложения в 

следующей редакции: 

           «2.10.3. Различие данных об указанной в техническом плане площади 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не 

более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого 

объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и 

(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия 

указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) 

и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению 

на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане 

протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по 

отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной 

документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием 

для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»; 

6) признать утратившим силу приложение № 3 к административному 

регламенту. 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Тютюнников)  обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского  поселения  

Ейского района                                                                                        Р.Ю. Бублик 

 


