
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019                                                                                                          № 315 

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования», 

утвержденный постановлением администрации Пижанского района от 

09.01.2019 № 6 

 

 

 В соответствии с п. 3.2 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Пижанского района от 05.09.2014 № 

149 «Об административных регламентах предоставления муниципальных 

услуг», протестом прокуратуры Пижанского района от 09.12.2019 № 6,  

администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Пижанского района от 09.01.2019 № 6 

следующие изменения:  

          1.1.  Пункт 2.4. «Срок предоставления муниципальной услуги» раздела 

2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции:  

«Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 

рабочих дней со дня получения запроса о выдаче разрешения на ввод объекта 



в эксплуатацию (в случае обращения заявителя (его представителя) в том 

числе застройщики, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», также могут обратиться с указанным 

заявлением с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 

системы, которое должны быть интегрированы с единой информационной 

системой жилищного строительства - лично, почтой России, через МФЦ).  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в случае 

подачи запроса в электронном виде – 8 дней со дня получения запроса о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае обращения 

заявителя (его представителя) - по электронной почте, с использованием 

Единого портала и/или Регионального портала). 

В случае передачи документов через многофункциональный центр 

срок исчисляется со дня получения многофункциональным центром 

запроса». 

1.2. Пункт 2.12. «Срок и порядок регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме» 

раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:  

«Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме. Заявление, представленное в 

письменной форме, при личном обращении регистрируется в установленном 

порядке, в день обращения заявителя. Заявление, поступившее посредством 

почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт 

администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Портал Кировской области, подлежит обязательной 

регистрации в течение 3 дней с момента поступления его в администрацию. 



Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный 

застройщик», также могут обратиться с указанным заявлением с 

использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 

системы, которое должны быть интегрированы с единой информационной 

системой жилищного строительства». 

          1.3.  Подпункт 2.6.1.8 п. 2.6 «Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги» раздела 2. «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:  

«2.6.1.8. Заключение органа государственного строительного надзора 

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Кировской области и 

разместить на официальном сайте Пижанского района www.пижанка.рф. 



          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования).  

  

Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 


