
Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Слюдянского городского поселения 

от _01.10.2012_   № _485_ 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1 Наименование муниципальной услуги.  

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами 

структурных подразделений администрации Слюдянского городского поселения с юридическими 

и физическими лицами.  

 

1.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет отдел архитектуры, геодезии, капитального 

строительства администрации Слюдянского городского поселения (далее – Отдел). 

 

1.3. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 5047); 

- инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

утверждённой приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 

октября 2006 года № 121 («Российская газета», № 257, 16.11.2006); 

- положение о разрешении на ввод объектов в эксплуатацию на территории Слюдянского 

муниципального образования, утвержденное постановлением главы Слюдянского 

муниципального образования от 20.12.2006 г. № 238. 

1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который  

удостоверяет  выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.    

          - разрешение на  ввод  объекта  в эксплуатацию  является основанием для постановки на 

государственный учёт построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 

документы государственного учёта реконструированного объекта капитального строительства.  

1.5. Описание заявителей. 



 

Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступает застройщик - 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной 

услуги. 

- местонахождение: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, 34. 

- почтовый адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, 34. 

- адрес электронной почты: http://www.admgorod.slud.ru. 

 

          График работы отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации 

Слюдянского городского поселения:                

                                             часы приема               

          Понедельник           с 13.00 до 17.00                     

          Вторник                   с 8.00 до 12.00                     

          Среда                      не приёмный день                  

          Четверг                   не приёмный день 

          Пятница                    с 8.00 до 12.00                    

          Перерыв на обед      с 12.00 до 13.00 

           

          Выходные дни         суббота, воскресенье 

 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, проводятся главным специалистом Отдела.  

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством 

телефонной связи. 

При консультировании главный специалист Отдела дает полный, точный и понятный ответ 

на поставленные вопросы.  

Если главный специалист Отдела не может ответить на поставленный вопрос 

самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 

заявителю направить  письменное обращение в департамент либо назначить другое время для 

получения информации.  

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 10 

минут. Время ожидания  в очереди не должно превышать 30 минут. 

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Отдела. 

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. Рассмотрение письменных 

обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в  порядке, аналогичном для рассмотрения обращений 

граждан.  

                         

                      2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги  

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:  

http://www.admgorod.slud.ru/


 

- прием, первичная проверка и регистрация  заявления и приложенных к нему документов – 

1 день; 

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, осмотр объекта 

капитального строительства (в случае, если при его строительстве не было предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) – 4 дня; 

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и 

проверки заявления и приложенных к нему документов – 4 дня; 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо направление мотивированного 

извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 1 день. 

Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно 

превышать 30 минут. 

 

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Отдел отказывает в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в следующих 

случаях: 

- отсутствие документов, указанных в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1.6 регламента); 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации (за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства); 

- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в таком случае разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в департамент сведений о площади, о 

высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра 

копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства). 

Отдел отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае ненадлежащего оформления 

заявления (при отсутствии сведений о застройщике, подписи заявителя, несоответствия 

приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении). 

 

2.4. Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов. 

 В целях получения муниципальной услуги застройщик направляет в Отдел заявление о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 1). К указанному заявлению 

прилагаются следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- градостроительный план земельного участка (за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ); 

- разрешение на строительство; 

- акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#p1483
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#p1265
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#p1271
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#p1273


 

- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям   технических регламентов 

и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 

документации  и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии); 

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение государственного 

экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

- иные документы в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.5. Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей. 

 

 

                         3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация  заявления и приложенных к нему документов; 

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, осмотр объекта 

капитального строительства (в случае, если при его строительстве не было предусмотрено 

осуществление  государственного строительного надзора); 

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и 

проверки заявления и приложенных к нему документов; 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо направление мотивированного 

извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги 

приведена в блок-схеме (приложение 2). 

 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация  заявления и приложенных к нему 

документов 

 Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

департамент с заявлением в соответствии с пунктом 1.6  регламента.  

Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

указанные во втором – четвертом абзацах  пункта 1.6 регламента, представляются в двух 



 

экземплярах, один из которых должен быть подлинником. Остальные документы в соответствии с 

пунктом 1.6 регламента представляются в одном экземпляре – подлиннике.  

Ответственным за выполнение административной процедуры является главный специалист 

отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского 

городского поселения (далее – специалист).  

 Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к 

нему документов документам, указанным в заявлении.  

В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о застройщике, 

подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов документам, 

указанным в заявлении, специалист возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины 

возврата.  

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему 

документов документам, указанным в заявлении, специалист направляет пакет документов на 

регистрацию в общий отдел администрации Слюдянского городского поселения. 

Общий отдел передает его на рассмотрение главе Слюдянского муниципального 

образования (далее – Главе). 

 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов 

Основанием для начала административной процедуры является передача общим отделом 

заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение Главе. 

Глава  рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию с 

поручением специалисту рассмотрения и проверки представленных документов. 

  Специалист проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 1.6 регламента, 

осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при его строительстве не было 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора). 

 По итогам рассмотрения и проверки документов специалист в течение 2 дней со дня 

получения документов от Главы осуществляет подготовку проекта постановления о разрешении 

на ввод объекта в эксплуатацию (далее – проект постановления) либо проект мотивированного 

извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 

отказа (далее – проект отказа) и передает их на рассмотрение в юридический отдел администрации 

Слюдянского городского поселения. 

Юридический отдел  проверяет правильность подготовленного специалистом проекта 

постановления или проекта отказа. В случае правильности оформления проекта постановления 

или проекта отказа юридический отдел визирует проект и передает его вместе с пакетом 

документов специалисту. Согласованный проект специалист передает на подпись Главе. В случае 

замечаний по оформлению проекта постановления юридический отдел возвращает специалисту 

документы с резолюцией о доработке. Доработанный в течение этого дня проект постановления 

или проект отказа передается специалистом в юридический отдел.  

 

 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений  

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется Главой непосредственно при предоставлении услуги, а 

также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 

результатам проверок Глава дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует 

их исполнение.  

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушения  регламента, могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.   



 

За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 

правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к 

административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется органами государственной власти 

Ярославской области в установленном законодательством о градостроительной деятельности 

порядке.  

4.4. Граждане, их объединения и организации вправе обжаловать решения (действия, 

бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

порядке, установленном разделом 5 регламента. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,  

а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги,         

ответственность должностных лиц за нарушение  регламента 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений 

(действий, бездействий), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 5.3. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется  главе 

Слюдянского муниципального образования. 

 Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги рассматривается в 

порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина.  

5.4. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), 

принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи 

соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 

судопроизводстве или в арбитражный суд, в порядке, предусмотренном законодательством о 

судопроизводстве в арбитражных судах. 

 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение № 1  

к Административному                                                                                                                                                                                         

регламенту предоставления муниципальной                                                                                    

услуги  «Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию»                                                                                                                                                                                   

 

 

Главе Слюдянского  

муниципального образования  

__________________________________________ 

_________________________________________ 

наименование застройщика 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

_________________________________________ 

полное наименование, ОГРН, ИНН,  фамилия, имя,  

_________________________________________ 

отчество, должность руководителя – для юридического 

лица), 

_________________________________________ 

его  почтовый индекс и адрес, телефон 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию __________________                                                 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование построенного, реконструированного, отремонтированного 

____________________________________________________________________________________ 

объекта  капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

___________________________________________________________________________________, 

расположенного ____________________________________________________________________ 

                                                     (полный адрес построенного, реконструированного, 

___________________________________________________________________________________, 

                          отремонтированного объекта капитального строительства) 

 

построенного     (реконструированного,     отремонтированного)     в      соответствии     с  

                                                           (ненужное зачеркнуть) 

разрешением на строительство от ______________ №______________________________, 

выданным __________________________________________________________________     

 

Приложение: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                  (наименование и реквизиты документов) 

_____________________________________________________________ на _________ л; 

2) градостроительный план земельного участка     от________________________ 

№________________________________, утвержден________________________________ 

__________________________________________________________________на _____л; 

    (наименование и реквизиты документа)     

  3) разрешение на строительство № ___________________________ от ___________  

на ________ л.; 



 

4) акт приемки   объекта   капитального   строительства   (в  случае осуществления 

строительства,  реконструкции,  капитального ремонта  на основании договора) от 

_____________________   на ________л.; 

5) документ, подтверждающий  соответствие  построенного, реконструированного, 

отремонтированного    объекта     капитального строительства   требованиям  технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство от _____________  

№____________ на ________ л.; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной  

документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора) от _____________  

№_____________ на ________л; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, реквизиты документов ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________на _____л;                                                                                                                                         

8) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) на _________ л; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение  

государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты документов) 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ на ______ л; 

 10) иные документы _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ на _______ л. 

 

Застройщик_________________________________________________      _____________ 

                                   фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование, фамилия, имя,                       

подпись 

                                   отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц) 

          «____»_______________ г. 

Документы принял __________________________________       ______________________ 

                                   фамилия, имя, отчество, должность                                                         подпись 

                                                                                                             «____»_______________ г. 

                                                                                  

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 2  

к Административному                                                                                                                                                                                         

регламенту предоставления муниципальной                                                                                    

услуги  «Выдача разрешений на ввод  

объектов в эксплуатацию»            

                                                                                                                                                                        

Блок-схема последовательности административных процедур предоставления                                                                                      

муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ДА                                                            НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя в департамент с заявлением в соответствии с 

пунктом 1.6  регламента 

Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие 

приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении 

 

Принятие решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и 

приложенных к нему документов в соответствии с пунктом  3.4 

регламента 

Специалист направляет на регистрацию 

заявление и приложенные к нему 

документов 

Работник возвращает документы 

заявителю и разъясняет ему 

причины возврата 

Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов в 

соответствии с пунктом  3.3 регламента, осмотр объекта капитального 

строительства (в случае, если при его строительстве не было 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 

(ответственными за выполнение являются специалист отдела) 

 

Специалист выдает заявителю разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или мотивированное извещение об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом  3.5 

регламента 

надлежащее оформление заявления 

и соответствие приложенных к 

нему документов документам, 

указанным в заявлении 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _01.10.2012_ № _485_ 

 

Об утверждении регламента по  

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на  

ввод в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  

расположенных на территории  

муниципального образования» 

            Во исполнение постановления администрации Слюдянского городского поселения от  

06.06.2012 г. № 243 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», в целях обеспечения реализации прав граждан при осуществлении  ввода объектов в 

эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Слюдянского муниципального 

образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 

2004 г. N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, 33, 37 

Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 

декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу 03.05.2007г.,   № RU385181042007001, от 22.01.2008 г.                                              

№ RU38518104200800, от 31.07.2009г. № RU385181042009001, от 16.07.2010 года                                  

№ RU385181042010001, от 09.03.2011г. RU385181042011001, от 15.08.2011г.  

№RU385181042011002, от 27.12.2011г. RU385181042011003, от 24.05.2012г. RU385181042012001     

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования». (Приложение к настоящему постановлению). 

2. Опубликовать данное постановление в  приложении к газете «Слюдянка» разместить на 

официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  
 

И.о. главы Слюдянского 

муниципального образования                                                                                             С.Б. Адамова 


