
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  02.03.2017  №  98 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 05.02.2016 № 42 «Об утверждении административного регламента 

представления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  

объектов капитального строительства», предоставляемой администрацией 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утвер-

ждения документов по планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

08.07.2016 № 322 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент «Об утверждении администра-

тивного регламента представления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» утвержден-

ный постановлением администрации Ленинского муниципального  района Вол-

гоградской области от 05.02.2016 № 42 (в редакции постановления от 

06.05.2016 № 222) изменения следующего содержания: 

1.1 Подпункт 2.4.1 пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1 Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче разреше-

ния на строительство составляет не более семи рабочих дней со дня регистра-

ции заявления о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию». 

 

 



 

 1.2 В позиции 3) подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 и в позиции 2) 

подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 после слов «Градостроительный план зе-

мельного участка» дополнить словами «, предоставленный для получения раз-

решения на строительство,» далее по тексту. 

1.3 Позицию 2) подпункта 2.9.2. пункта 2.9. раздела 2 изложить в новой 

редакции: «2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требовани-

ям проекта планировки территории и проекта межевания территории;». 

1.4 Позицию 5) подпункта 2.9.2 пункта 2.9. раздела 2 изложить в редак-

ции: «5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка градостроительным регламентом;». 

1.5 Подпункт 2.9.2. пункта 2.9. раздела 2 дополнить позицией 6) следую-

щего содержания:  

«6) невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в ОАиГ, выдавший разрешение на строительство, сведений о 

площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строи-

тельства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра ко-

пии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разде-

лов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 

12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

2. Постановление подлежит официальному обнародованию. 
 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


