О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского городского округа
от 18.12.2020 N 503 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, на основании Устава
муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского
городского округа от 18.12.2020 N 503 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» (далее – Административный регламент) следующего
содержания:
1.1. по
всему
тексту
Административного
регламента
слова
«Администрация Чусовского городского округа» дополнить словами «Пермского
края» в соответствующем падеже;
1.2. пункт 2.2.3 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.2.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу:
- через краевое государственное автономное учреждения «Пермский
краевой многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим

муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии;
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графике работы
филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru;
- посредством направления заявления через Единый портал
государственных и муниципальных услуг;
- посредством направления заявления через РИСОГД ПК»;
1.3. дополнить Административный регламент пунктом 2.9.3 следующего
содержания:
«2.9.3. 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»;
1.4. дополнить пункт 2.9.1.3 Административного регламента словами «, за
исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в
соответствии с пунктом 2.9.3 настоящего Административного регламента»;
1.5. дополнить пункт 2.9.1.4 Административного регламента словами «, за
исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в
соответствии с пунктом 2.9.3 настоящего Административного регламента»;
1.6. изложить пункт 2.6.1.7 Административного регламента в следующей
редакции:
«2.6.1.7. акт о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной
документацией)»;
1.7. дополнить пункт 2.3.1 Административного регламента абзацами
следующего содержания:
«внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»;
«письменный отказ во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию»;
1.8. пункты 2.6.3, 2.6.3.1 ,2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4, 2.6.4, 2.6.4.1, 2.6.4.2, 2.6.4.3,
2.6.5, 2.6.5.1 считать пунктами 2.6.4, 2.6.4.1, 2.6.4.2, 2.6.4.3, 2.6.4.4, 2.6.5, 2.6.5.1,
2.6.5.2, 2.6.5.3, 2.6.6, 2.6.6.1;
1.9. дополнить Административный регламент пунктами 2.6.3, 2.6.3.1,
2.6.3.2, 2.6.3.3 следующего содержания:
«2.6.3. Исчерпывающий перечень документов для принятия решения о
внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
2.6.3.1. заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию в соответствии с Приложением 3 к административному регламенту.
Заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию направляется застройщиком в случае, если после выдачи
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с

приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения
причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения
изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию;
2.6.3.2. технический план объекта капитального строительства;
2.6.3.3. документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного
регламента, в случае внесения в них изменений».
1.10. дополнить Административный регламент Приложением 3 к
административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в соответствии с приложением к
постановлению;
1.11. изложить пункт 2.9.1 Административного регламента в следующей
редакции:
«2.9.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства
допускается в случае:»;
1.12. в пункте 2.9.1.1 Административного регламента слова
«, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента» заменить словами
«, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.3 административного регламента»;
1.13. пункты 3.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.14, 3.2, 3.3.2.6, 3.3.4, 3.4, 3.4.1, 3.4.5, 3.4.6
Административного регламента после слов «на ввод объекта в эксплуатацию»
дополнить словами «или внесения изменений в разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию»;
1.14. в пункте 3.2.2.1 Административного регламента слова «2.6.5» заменить
словами «2.6.6».
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на
официальном сайте Чусовского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа Пермского края по ЖКХ, строительству и
архитектуре.
Глава городского округа - глава администрации
Чусовского городского округа Пермского края

С.В. Белов

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского
городского
округа
Пермского края
от __________________N__________
Управление строительства и архитектуры
администрации Чусовского городского
округа Пермского края
от_____________________________________
(наименование застройщика, ИНН, юридический и

_____________________________________
почтовый адреса, телефон – для юридических лиц,

_______________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес, телефон,

_______________________________________
паспортные данные - для физических лиц)

_______________________________________
Заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу внести изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатации,
выданного построенного (реконструированного) объекта капитального строительства:
___________________________________________________________________________,
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

на земельном участке по адресу:____________________________________________
___________________________________________________________________________,
(адрес, кадастровый номер)

выданного___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(кем выдан, номер и дата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

в связи с____________________________________________________________________
(указать причину в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ)

Приложение:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
(должность)

«____»______________20___год
МП.

_______________________

__________________

(подпись)

(ФИО)

