
О внесении изменений в постановление  
администрации  Петровского  муниципального  
района от 03.06.2016 г. №283-П 
 

             В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», от 27.07.2010г., №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом РФ 
№190-ФЗ от 29.12.2004 года, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства», в целях приведения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
соответствие с частью 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Уставом Петровского  муниципального района Саратовской области, в целях 
реализации на территории Петровского муниципального района 
мероприятий административной реформы по разработке и утверждению 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1.Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района от 03.06.2016 г. № 283-П   «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие 
изменения: 

         1.1 дополнить пункт 2.6  подпунктом  следующего содержания: 
« о) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструируемого объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение федерального государственного экологического надзора в 
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случаях, предусмотренных частью 7  статьи 54 Градостроительного кодекса 
РФ»; 

      1.2 абзац  раздела 3 изложить в новой редакции: 
«рассмотрение заявления и представленных документов  осуществление 

осмотра объекта капитального строительства в случае, если не 
осуществлялся государственный строительный надзор, принятие решения по 
подготовке результата предоставления муниципальной услуги»; 

1.3 последний абзац п.3.2 изложить в новой редакции «Максимальный 
срок выполнения административной процедуры составляет 1 день»; 

1.4 последний абзац п.3.2 изложить в новой редакции «Максимальный 
срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня»; 

1.5 последний абзац п.3.2 изложить в новой редакции «Максимальный 
срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней»; 

1.6 п.2.16. изложить в новой редакции «2.16 заявление о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в течение 1 дня с момента 
поступления в подразделение»; 

1.7 второй абзац п.3.4. исключить; 
1.8 последний абзац  п.3.4 изложить в новой редакции: «Максимальный 

срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней»; 
1.9 последний  абзац п.3.5 изложить в новой редакции: «Максимальный 

срок выполнения административной процедуры составляет 1 день». 
        2. Опубликовать  настоящее постановление в газете  «Петровские вести» 
и разместить на сайте администрации Петровского муниципального района в 
сети Интернет. 

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

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района В.В. Колдина.  
 
 
 
Глава  Петровского 
муниципального района                                                                    Д.В.Фадеев     
 
 


