
П Р О Е К Т
(замечания принимаются на

электронную почту с пометкой
«Замечания на Проект»

8137548899@  mail  .  ru   или по
телефону 8(81375) 48899

с 20.09.2022 г. по 26.09.2022 г.)

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  06.12.2021  №  408-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты 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. Раздел  2  дополнить  пунктами  2.8.7,  2.8.8,  2.8.9,  2.8.10,  2.8.11
следующего содержания:

«2.8.7. В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию застройщиком указываются:

1)  согласие  застройщика  на  осуществление  государственной
регистрации  права  собственности  застройщика  на  построенные,
реконструированные  здание,  сооружение  и  (или)  на  все  расположенные  в
таких  здании,  сооружении  помещения,  машино-места  в  случае,  если
строительство,  реконструкция  здания,  сооружения  осуществлялись
застройщиком без привлечения средств иных лиц;

2) согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление
государственной  регистрации  права  собственности  застройщика  и  (или)
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указанного  лица  (указанных  лиц)  на  построенные,  реконструированные
здание,  сооружение  и  (или)  на  все  расположенные  в  таких  здании,
сооружении  помещения,  машино-места  в  случае,  если  строительство,
реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств
иных лиц;

3)  сведения  об  уплате  государственной  пошлины  за  осуществление
государственной регистрации прав;

4) адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным
лицом  (иными  лицами)  в  случае,  если  строительство  или  реконструкция
здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц.

2.8.8.  В  случае,  предусмотренном  подпунктом  1  пункта  2.8.7,  в
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция
здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств
иных лиц.

2.8.9.  В  случае,  предусмотренном  подпунктом  2  пункта  2.8.7,  к
заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства
в  эксплуатацию  наряду  с  документами,  указанными  в  пункте  2.8,
прикладываются договор или договоры, заключенные между застройщиком и
иным  лицом  (иными  лицами),  в  случае,  если  обязанность  по
финансированию  строительства  или  реконструкции  здания,  сооружения
возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение
права  собственности  застройщика  и  (или)  иного  лица  (иных  лиц)  на
построенные,  реконструированные  здание,  сооружение  или  на  все
расположенные  в  таких  здании,  сооружении  помещения,  машино-места,  а
также  документы,  подтверждающие  исполнение  застройщиком  и  иным
лицом (иными лицами) обязательств по указанным договорам и содержащие
согласие  указанного  лица  (указанных  лиц)  на  осуществление
государственной  регистрации  права  собственности  указанного  лица
(указанных  лиц)  на  предусмотренные  настоящей  частью объекты.  В  этом
случае  в  заявлении  о  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  капитального
строительства  в  эксплуатацию  подтверждается,  что  строительство,
реконструкция  здания,  сооружения  осуществлялись  исключительно  с
привлечением средств застройщика и указанного в настоящей части иного
лица (иных лиц).

2.8.10. Положения пункта 2.8.7 настоящей статьи не применяются:
1)  при  вводе  в  эксплуатацию  многоквартирного  дома  или  иного

объекта  недвижимости,  строительство,  реконструкция  которых
осуществлялись  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого
строительства  в соответствии с Федеральным  законом от 30 декабря  2004
года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  Российской  Федерации",  многоквартирного  дома,
построенного, реконструированного жилищно-строительным кооперативом;

2) в случае,  если на момент обращения застройщика с заявлением о
выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  капитального  строительства  в



эксплуатацию  между  застройщиком  и  иным  лицом  (иными  лицами),
указанными в пункте 2.8.7, не достигнуто соглашение о возникновении прав
на  построенные,  реконструированные  здание,  сооружение  или  на  все
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места.

2.8.11.  Положения  пунктов  2.8.7  -  2.8.10  не  распространяются  на
заявления  о  выдаче  разрешений  на  ввод  объектов  капитального
строительства  в  эксплуатацию,  поданные в  Администрацию до 01.09.2022
года.».

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

Белозерцева, 48899 
8 экз., 19.09.2022
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