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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 17.10.2014 № 2708 «Об утверждении административного регламента 

Нерюнгринской районной администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
действующему законодательству, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3, Земельным кодексом Республики Саха (Якутия) от 
15.12.2010 888-3 №673-1У, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 17.10.2014 № 2708 «Об утверждении административного регламента
Нерюнгринской районной администрации по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:

1.1. п. 3.2.3. Административного регламента Нерюнгринской районной 
администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» читать в новой редакции:

« п. 3.2.3. Проверка представленных документов и осмотр объекта капитального 
строительства.

Основанием для начала выполнения административной процедуры для 
муниципального служащего является получение зарегистрированного в установленном 
порядке заявления.

В ходе рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
ответственное лицо Управления осуществляет:

- проверку наличия документов на соответствие перечню, согласно п. 2.7.1. 
настоящего Регламента, прилагаемых к заявлению;

- осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка 
соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае



строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и 
проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр такого объекта не проводится.

Если установлено, что информация или документы, запрошенные на основании 
межведомственных запросов, в территориальных федеральных органах 
государственной власти и иных организациях отсутствуют, специалист, ответственный 
за проверку документов, приостанавливает предоставление услуги на срок, 
установленный пунктом 2.10.2. настоящего Регламента, и запрашивает у заявителя 
недостающие документы».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства А.Н. Дорогань.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


