
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
------  I.

от « Q \-r »_________ 1.. у 20 __г.

САХА ©РЭСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 08.06.2011 №1171 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию на территории муниципального

образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», решением 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета (II созыва) «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления поселений муниципальных образований Нерюнгринского района в 
области градостроительной деятельности» от 18.05.2010 № 15-18, руководствуясь 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
в целях приведения нормативного правового акта органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие действующему 
законодательству Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2011 №1171 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:
1.1. В п. 1.З.1., 2.3.1 .Регламента исключить слова «капитальный ремонт».
1.2. В п. 2.6.1 .Регламента:
- исключить слова «, капитального ремонта» и «, отремонтированного»;
- в пп.7) 9) слово «заказчиком» заменить словами «техническим заказчиком»;
- в пп.7) после слова «договора» дополнить словами «, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора».
1.3. В п. 2.6.2. Регламента исключить слова «, отремонтированного» и «, капитальном 
ремонте».
1.4. Пункт 2.6.3. Регламента заменить текстом следующего содержания:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пп. 2, 3, 4 и 10 
п. 2.6.1. настоящего Регламента, запрашиваются Управлением в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых



находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.».
1.5. Часть 2.6. Регламента дополнить пунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. После окончания строительства объекта капитального строительства, лицо, 
осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта 
результаты изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации 
такого объекта.».
1.6. Часть 2.6. Регламента дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания:
«2.6.5. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Управление направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, указанных в пункте 5.1. статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в 
эксплуатацию иных объектов капитального строительства.».
1.7. В п. 2.8.1. Регламента:
- исключить слова «, капитального ремонта», «, отремонтированного»;
- после слов «проектной документации» дополнить предложением: «Данное основание 
не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.».
1.8. Часть 2.8. Регламента дополнить пунктом 2.8.2. следующего содержания:
«2.8.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 
соответствии с п. 2.6.3. настоящего Регламента, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.».
1.9. В п. 3.1.2. Регламента исключить слово «, отремонтированного».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности и 
строительству Г.И. Ленца.

Глава района


