
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

городского поселения 
Мишелевского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От /47/?#?. л ./? //- №
р.п. Мишелевка

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Мишелевского муниципального образования», 
утвержденного постановлением администрации городского поселения 

Мишелевского муниципального образования от 27.05.2016 № 174

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая изменения, внесенные в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральными законами 
от 03.07.2016 № 361-ФЗ, от 03.07.2016 № 373-ФЭ, руководствуясь статьями 
23, 46 Устава Мишелевского муниципального образования, администрация 
городского поселения Мишелевского муниципального образования 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Мишелевского 
муниципального образования», утвержденный постановлением 
администрации городского поселения Мишелевского муниципального 
образования от 27.05.2016 № 174 внести следующие изменения:

1.1. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, проектной документацией, а также 
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки



территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации».

1.2. В пункте 32:
1) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

3) подпункт «з» исключить.
1.3. В пункте 34:
1) подпункт з изложить «в» следующей редакции:
«з) технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) дополнить подпунктами «к», «л», «м», «н» следующего содержания:
«к) градостроительный план земельного участка, представленный для

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;

л) разрешение на строительство;
м) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

н) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования».

1.4. В пункте 47:
1) в подпункте «б» слова «градостроительного плана земельного 

участка» заменить словами «к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного



для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка,»;

2) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом».

2. Консультанту по организационно-правовой и кадровой работе 
Журовой В.Д. опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и 
разместить на официальном сайте администрации Мишелевского 
муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Н.Рахвалов

Г лава городского 
Мишелевского 
образования


