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О внесении изменений в постановление 

администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики от 

11.01.2016 № 3 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления администрацией 

Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской 

Республики муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», в целях 

приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством администрация Шинерпосинского сельского поселения                                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 11.01.2016 № 3 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации от 20.12.2016 № 211, от 27.01.2017 № 5, от 25.04.2017 № 

58, от 11.05.2018 № 55, от 01.04.2019 № 28), следующие изменения: 



1.1. в Административном регламенте предоставления администрацией 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: 

1) в абзаце втором пункта 2.4 слова «в течение семи рабочих дней» заменить 

словами «в течение пяти рабочих дней»; 

2) дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания: 
«2.5.1. Орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, выдает указанное разрешение в отношении этапов 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, 

предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации.»; 

3) в пункте 2.6: 

а) в абзаце одиннадцатом после слов «проектной документации» дополнить словами 

«(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации)»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, документы, указанные в подпунктах 4 - 11 пункта 2.6 настоящего 

регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее 

выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

Указанные документы могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. Правительством Российской Федерации или высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

(применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в 

частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации документов и 

выдача разрешений на ввод в эксплуатацию осуществляются исключительно в 

электронной форме. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»; 

4) дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 
«2.6.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему 

этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 

случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 

этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 



        

 

сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 

этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).»; 
5) в абзаце третьем пункта 5.7 слова «, а также в иных формах» исключить; 

1.2. Приложение № 3 к административному регламенту признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Шинерпосинского сельского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                       В.В. Столяров 

 


