
 

 
 

 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2019 г.  № 133 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача администрацией 

Заволжского городского поселения разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением 

администрации  № 254 от 26.07.2017г. 
 

   В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

приведения нормативных правовых актов, действующих на территории 

Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация постановляет: 
 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача администрацией Заволжского городского 

поселения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», 

утвержденный постановлением администрации  № 254 от 26.07.2017г., 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 



 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на 

официальном сайте муниципального образования Заволжское городское 

поселение. 
 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 

 

 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского городского  поселения  

№ 133 от 13.05.2019г. 
 

 

 Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача администрацией Заволжского 

городского поселения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации» 

 

1. Пункт 2.6.1 регламента дополнить подпунктами 13, 14, 15 

следующего содержания: 

 

"…13) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

   14) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, ре-

конструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-

тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-

кументации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка; 

 

  15) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда).» 
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