
Администрация 
 Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 25 » января 2022 г.  № 31- па  
 
 

  г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 01.07.2021 года № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.07.2012  года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от «05» ноября 2019 года № 680-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», следующие изменения: 



1.1. Абзац 7 пункта 4 изложить в новой редакции: «В случае 
оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, в форме электронного документа, она 
должна быть подписана с использованием усиленной  квалификационной 
электронной подписи, доверенность, выданная физическим лицом, 
удостоверяется квалификационной электронной подписью нотариуса, а 
доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалификационной подписью правомочного должностного лица 
организации.»; 

1.2.  Подпункт 4 пункта 13 изложить в новой редакции: «4) акт приемки 
объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда);»; 

1.3. Подпункт 5  пункта 13 изложить в новой редакции: «5) акт, 
подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 настоящего Кодекса), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора);»; 

1.4. Подпункт 6  пункта 13 изложить в новой редакции: «6) заключение 
органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с ч. 1 ст. 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства указанным в п. 1 
ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации (в том числе с 
учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с ч. 1.3 ст. 52 настоящего Кодекса частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 
ГрК РФ;»; 

1.5. Подпункт 7  пункта 13 изложить в новой редакции: «7) Акт о 
подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией);»; 

1.6.  Подпункт 4 пункта 14 исключить.;  
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1.7.  Подпункт 3 пункта 21 изложить в новой редакции: «3) Выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
предусматривающего предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо письменного отказа в предоставлении этого документа – 
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.»; 

1.8. Подпункт 3 пункта 25 изложить в новой редакции: «3) 
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с ч. 
6.2 ст. 55 ГрК РФ;»; 

1.9. Подпункт 4 пункта 25 изложить в новой редакции: «4) 
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с ч. 6.2 ст. 55 ГрК РФ;». 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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