
  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.12.2016 № 445-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. ст. 51, 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 05.12.2015 № 297 «Выдача разрешений на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию», следующие изменения: 

 1.1. абзацы 2, 3, 5 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Администрация Суксунского муниципального района (далее – орган, 

предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: 617560, 

Россия, Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, кабинет № 21. 

График работы Уполномоченного органа: в будние дни с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов. 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: www.suksun.ru». 

 1.2. подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является Администрация Суксунского муниципального района (далее - орган, 

предоставляющий муниципальную услугу)». 

 1.2.1. подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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 «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги». 

 1.3. подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «Ответственным за исполнение административной процедуры является 

глава муниципального района – глава Администрации Суксунского 

муниципального района (далее – ответственный за исполнение административной 

процедуры)». 

 1.3.1. подпункт 3.5.4. пункта 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «Ответственный за исполнение административной процедуры, подписывает 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию оформляется в количестве 2 

экземпляров. 1 экземпляр выдается заявителю, один экземпляр хранится  в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу». 

 1.4. подпункт 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 «Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

главу муниципального района – главу Администрации Суксунского 

муниципального района». 

 1.4.1.  подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей 

редакции: 

 «Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения 

административных действий и выполнения административных процедур, 

определенных административным регламентом, осуществляется главой 

муниципального района – главой Администрации Суксунского муниципального 

района». 

 1.4.2. подпункт 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 «Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются главой 

муниципального района – главой Администрации Суксунского муниципального 

района». 

 2. Подпункт 3.4.2. пункта 3.4., подпункт 3.5.2. пункта 3.5., пункт 3.6. раздела 

3 исключить.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского 

муниципального района       П.Г. Третьяков  


