
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Иванова 

 

О внесении изменений                                                                                                                                

в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 18.12.2012 № 2893 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях 

приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Администрация города Иванова                        

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Администрации города Иванова от 18.12.2012 № 2893 (в редакции 

постановлений Администрации города Иванова от 16.04.2013 № 840, от 16.01.2014 № 52, 

от 10.04.2014 № 747, от 15.12.2014 № 2702, от 17.08.2015 № 1564, от 24.06.2016 № 1209  

от 21.07.2016 № 1349): 

1.1. В пункте 2.4 слова «10 дней» заменить словами «7 рабочих дней». 

1.2. В подпункте 3.4.3 пункта 4.3 слова «четырех дней» заменить словами «трех 

дней». 

1.3. В подпункте 3.4.6 пункта 4.3 слова «пяти дней» заменить словами «четырех 

дней». 

1.4. Абзац 9 пункта 2.5 исключить. 

1.5. Часть 2 подпункта 2.6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;». 

1.6. Часть 11 подпункта 2.6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ                                 

«О государственной регистрации недвижимости.». 

1.7. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8.2. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории.». 

 1.8. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

 «2.8.3. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

указанным в разрешении на строительство.». 

1.9. Дополнить пункт 2.8 подпунктом 2.8.6 следующего содержания: 

«2.8.6. Несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
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представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка градостроительным регламентом.». 

1.10. В абзаце 9 пункта 2.16 слова «(работает только отдел приема и выдачи 

документов по адресу "Центральный": ул. Советская, д. 25)» исключить. 

1.11. Подпункт 3.4.5  пункта 3.4низложить в следующей редакции: 

«3.3.3.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 

отказывают в приеме документов. 

В случае отказа в приеме документов, подаваемых способами, указанными в 

подпунктах 2, 3 пункта 2.2.1 настоящего Регламента, Заявителю возвращается весь 

комплект документов без регистрации заявления с устным разъяснением причин возврата. 

Если заявление и документы были отправлены Заявителем способами, указанными в 

подпунктах 1, 4, 5, 6 пункта 2.2.1 настоящего Регламента, либо специалистами, 

осуществляющими прием заявлений способами, указанными в подпунктах 1, 2, 3 пункта 

2.2.1 настоящего Регламента, по каким-либо причинам не было выявлено 

соответствующих оснований для отказа в приеме документов, комплект документов 

возвращается Заявителю почтовым отправлением, а отказ в приеме заявления и 

прилагаемых к нему документов оформляется в виде информационного письма, 

направляемого Заявителю не позднее трех рабочих дней с момента поступления 

заявления.». 

1.12. Подпункт 3.4.5  пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.5. Сотрудники отдела генерального плана города Управления осуществляют 

проверку соответствия объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, в рамках 

срока, предусмотренного пунктом 3.4.3 настоящего Регламента.». 

1.13. В подпунктах 3.5.5 – 3.5.8 пункта 3.5.1 слова «заместитель начальника 

Управления - начальник строительно-разрешительного отдела» заменить словами 

«начальник строительно-разрешительного отдела» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                                             В.Н. Шарыпов 
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Постановление подготовил и представил на согласование: 

 

 

Начальник управления архитектуры  

и градостроительства  

Администрации города Иванова                                                 Н.Л. Бусова 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы Администрации города Иванова                                         Е.А. Берегов 

 

Заместитель главы Администрации города Иванова                                         Ю.Н. Барулина 

 

Начальник управления информационных ресурсов 

Администрации города Иванова                                                                          Л.Д. Костерина 

 

Директор МКУ «МФЦ в городе Иванове»                                                         Т.В. Калинкина 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления правового сопровождения  

и контроля Администрации города Иванова                                                      А.В. Чагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник строительно-разрешительного отдела                                                                             А.А. Морозова 

 

Начальник  инженерно-технического отдела                                                                                    Г.С. Седова 

 

Начальник отдела правового сопровождения                                                                                   А.А. Солдатова 

 

Главный специалист –юрист 

отдела правового сопровождения                                                                                                      И.Г. Смирнова 

59 45 92 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением Администрации города Иванова  

от 30.07.2012 № 1785» 

 

 

Представленный проект постановления разработан в целях приведения 

муниципальных нормативных актов в соответствие с действующей редакцией 

Градостроительного кодекса РФ и с учетом протокола заседания рабочей группы по 

переводу муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций в электронном 

виде, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия от 12.01.2017           

№ 01-16/М. 

Данный Проект не регулирует отношения, затрагивающие вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не содержит положений, которые 

могут способствовать изменению (ухудшению), возникновению  необоснованных 

расходов  субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ввиду чего 

оценка регулирующего воздействия данного Проекта не проводится. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                Н.Л. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


