
 
 

              № 41 
 

         от 20.01.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

 «О внесении изменений в Административный  

регламент предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  

утвержденный постановлением Исполнительного   

комитета  Чистопольского муниципального района   

№ 254  от 10.04.2013» 
 

 

      Во исполнение протеста Чистопольской городской прокуратуры № 02-08-02-

2017  от  12.01.2017, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги  по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный по-

становлением Исполнительного комитета Чистопольского муниципального рай-

она Республики Татарстан  № 254 от 10.04.2013г. «Об утверждении администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», следующие изме-

нения:  

1.1.в столбце 2 таблицы «2.Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

а)  пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«1) Заявление  (приложение №2); 

 2) Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если 

право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

4) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и под-

писанный лицом, осуществляющим строительство; 

5)документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-

струированного, объекта капитального строительства проектной документации и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев 



осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ин-

дивидуального жилищного строительства; 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные пред-

ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии). 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, объ-

екта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земель-

ного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-

ществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-

чае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);   

   8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-

екте; 

   9) 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 Феде-

рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования;»;   

  10)Технический план объекта недвижимости». 

б) в пункте 2.6  слова «2) Градостроительный план земельного участка;» заменить 

словами «2) градостроительный план земельного участка или в случае строитель-

ства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории;»; 

в) в пункте 2.9 слова «3) Несоответствие объекта капитального строительства требо-

ваниям градостроительного плана земельного участка;» заменить словами «2) несо-

ответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории;»; 

г)  в пункте  2.4  слова " Срок предоставления муниципальной услуги 8 дней, вклю-

чая день подачи заявления1 " заменить словами " Срок предоставления муниципаль-

ной услуги семь рабочих дней". 

1.2. пункт 5.1. регламента изложить в новой редакции: 

       «Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 

порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома и Учреждения, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком и 

антимонопольную службу». 

2. МБУ «ГиИР» опубликовать настоящее постановление на официальном порта-

ле правовой информации РТ (pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальном 

сайте Чистопольского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-



ля руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района по инфраструктурному развитию РТ Рахимова И.Ф. 

 

 

 

Руководитель   

Исполнительного комитета                                                                     Э.Р. Хасанов 


