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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 207 от 05.08.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года N 151-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 

№6), утвержденный постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан Республики Татарстан от 27 

ноября 2018 года N 261 «Об утверждении административных регламентов в 

сфере архитектуры и градостроительства» следующие изменения: 

 

подпункт 4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«4)заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации (включая проектную документацию, в которой 

учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК 

РФ), 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 
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федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;» 

подпункт 4 пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции: 

«4)заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации (включая проектную документацию, в которой 

учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК 

РФ), 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, выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ.». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

по инфраструктурному развитию А.М. Хасанова.  

 

Руководитель                                                                    А.Н. Гибадуллин 
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