
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» мая 2022 года                                                                № 488 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию  на территории ЗАТО Видяево», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

 от 21.08.2012 № 486                                                 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.12.2021 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

15.12.2010 № 901,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 21.08.2012 № 486 (в редакции от 13.12.2021 № 960) изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                В.А. Градов 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «27» мая 2022 года № 488 

 

 

 

Изменения, вносимые в административный регламент           

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию на территории ЗАТО Видяево» 

 

1. В пункте 1.2 раздела 1 слова «разрешений на строительство» заменить 

словами «разрешений на ввод объектов в эксплуатацию». 

2. В разделе 2: 

2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 

мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- внесение изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию либо мотивированного отказа во внесение изменений в 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.». 

 2.2. Пункт 2.6 дополнить пунктами 2.6.12-2.6.13 следующего содержания: 

«2.6.12. 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, застройщик вправе обратиться в орган или организацию, 

принявшие решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное 

разрешение. 

2.6.13. Обязательным приложением к указанному в пункте 2.6.12 

заявлению является технический план объекта капитального строительства. 

Застройщик также представляет иные документы, предусмотренные пунктом 

2.6.2 административного регламента, если в такие документы внесены 

изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального 

строительства в соответствии с пунктом 2.6.12 административного 

регламента.». 

2.3. Пункт 2.7.2 после слов «разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

дополнить словами «, во внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

 

 

 

 


