
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.07.2021     1532

О  внесении  изменений  в
административный  регламент  по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию»,  утвержденный
постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный
район» от 06.07.2017 года № 1754

В  целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  Федерального
закона от 01.07.2011 № 169-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  Федерального
закона  от  27.12.2018  №  522-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты Российской Федерации в  связи  с  развитием систем
учета  электрической  энергии  (мощности)  в  Российской  Федерации",
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  ввод
объектов  в  эксплуатацию»,  утвержденный постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.07.2017 года № 1754.

1.1. Подпункты  «ж» пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«документы,  подтверждающие  соответствие  построенного,
реконструированного  объекта  капитального  строительства  техническим
условиям  и  подписанные  представителями  организаций,  осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии),
а  также  документы,  подтверждающие  передачу  гарантирующим
поставщикам  электрической  энергии  в  эксплуатацию  приборов  учета
электрической  энергии  многоквартирных  домов  и  помещений  в
многоквартирных  домах,  подписанные  представителями  гарантирующих
поставщиков  электрической  энергии,  по  примерной  форме  согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламенту;»;



1.2. Пункт 2.8.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указанные  в  подпунктах  «б»,  «в»  и  «г»  пункта  2.8  настоящего

Административного  регламента  документы  (их  копии  или  сведения,
содержащиеся  в  них),  запрашиваются  Администрацией  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.».

1.3. Пункт 2.13.1 изложить в следующей редакции:
«2.13.1  Неполучение  (несвоевременное  получение)  документов,
запрошенных  в  соответствии  с  абзацами  третьим  и  шестым  пункта  2.8.3
настоящего  Административного  регламента,  не  является  основанием  для
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Различие  данных  о  площади  объекта  капитального  строительства,
указанной  в  техническом  плане  такого  объекта,  не  более  чем  на  пять
процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод  объекта  в  эксплуатацию  при  условии  соответствия  указанных  в
техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-
мест  (при  наличии)  проектной  документации  и  (или)  разрешению  на
строительство.».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по управлению имуществом,
земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г.        

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район»         Ю.И. Запалатский

Смирнова, 48899 
8 экз. 23.06.2021
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