
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от  _______                                                                                            №  ___ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.05.2018  № 939 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.12.2021 № 408-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию», администрация Рыбинского муниципального района  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 18.05.2018 № 939 «Об утверждении 

административного регламента администрации Рыбинского муниципального 

района предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.4 раздела 2 изложить  в следующей редакции: 

 «2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача заявителю: 

 -  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 - мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, оформляемого в форме муниципального правового акта; 

 - решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию; 



 - мотивированный отказ во внесении изменений в разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию.»; 

 1.2. пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

« - 5 рабочих дней со дня получения Структурным подразделением 

администрации заявления о внесении изменений в разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию.»; 

 1.3.  в пункте 2.6 раздела 2: 

 1.3.1.  абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

 1.3.2. абзац четырнадцать изложить в следующей  редакции:  

«- Приказ Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр  «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 30.06.2022);»; 

 1.4. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

 «2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем 

самостоятельно: 

 - заявление о выдаче разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства  в эксплуатацию, заявление о внесении изменений  в 

разрешение на ввод  объекта капитального строительства  в эксплуатацию; 

  В заявлении о выдаче разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства  в эксплуатацию  указываются сведения, предусмотренные 

частями 3.6 и 3.7 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, за исключением 

случаев, установленных частью 3.9 статьи 55 Градостроительного кодекса 

РФ. 

 Заявление о внесении изменений  в разрешение на ввод  объекта 

капитального строительства  в эксплуатацию подается в случае, 

предусмотренном частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. 

− документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя в установленном законе порядке; 

− документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя физического либо 

юридического лица, в том числе копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий без доверенности от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени заявителя без доверенности); 

− правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, если право не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

− акт приемки объекта капитального строительства - представляется в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда  (в период с 13.04.2022 по 01.01.2023  не требуется 



для принятия решения о выдаче разрешения  на ввод объекта 

капстроительства  в эксплуатацию); 

− акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, (в части соответствия проектной документации требованиям,  

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), 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) (в период с 

13.04.2022 по 01.01.2023  не требуется для принятия решения о выдаче 

разрешения  на ввод объекта капстроительства  в эксплуатацию); 

- 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); 

− схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда); 

− технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

− акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения, утвержденный 

соответствующим органом  охраны объектов культурного наследия, при 

проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования; 

− договор (договоры), заключенные между застройщиком и иным 

лицом (лицами), если обязанность по финансированию строительства или 

реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и 

предусматривающие возникновение права собственности застройщика и 

(или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, 

сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении 

помещения, машино-места,  с документами, подтверждающими исполнение 



обязательств по указанным договорам  (прилагаются к заявлению о выдаче  

разрешения на ввод объекта  капитального строительства  в эксплуатацию, 

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3.6 статьи 55 

Градостроительного кодекса РФ). 

 При подаче заявления о внесении изменений  в разрешение на ввод  

объекта капитального строительства  в эксплуатацию документы, указанные 

в абзацах 7-11,13 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 Административного регламента,  

прилагаются  к заявлению, если  в такие документы  внесены изменения  в 

связи с подготовкой  технического  плана объекта капитального 

строительства.»; 

 1.5. в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2: 

 1.5.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

 «-градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство - данные сведения находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу (в период с 

13.04.2022 по 01.01.2023  не требуется для принятия решения о выдаче 

разрешения  на ввод объекта капстроительства  в эксплуатацию);»; 

 1.5.2. в абзаце шестом слова «в абзаце седьмом подпункта 2.7.1  пункта 

2.7» заменить словами «в абзаце девятом подпункта 2.7.1  пункта 2.7»; 

1.6. абзац первый пункта 2.11 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.11. Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию:»; 

1.7. абзац второй  пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

  

«Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Структурное подразделение администрации заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию  с приложенными к ним документами при личном обращении 

заявителя в Структурное подразделение администрации или в 

многофункциональный центр, путем почтового отправления, либо через 

Единый портал.»; 

1.8. в пункте 3.3 раздела 3: 

1.8.1. в абзаце семнадцатом после слов «в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»  дополнить словами «(во внесении изменений в 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию)»; 

1.8.2. в абзаце восемнадцатом после слов «разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»  дополнить словами «(внесения изменений в разрешение на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию)»; 

1.9. абзацы второй и третий пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры является 

получение начальником Структурного подразделения администрации (далее 



должностное лицо) проекта документа, являющегося результатом 

муниципальной услуги, с заявлением и приложенными к нему документами. 

Должностное лицо в течение 1 дня рассматривает проект решения, 

предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Регламента, вместе с заявлением 

и приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний 

подписывает соответствующий проект и направляет уполномоченному 

специалисту для выдачи (направления) заявителю.»; 

1.10. в пункте 3.5 раздела 3: 

1.10.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры является 

получение уполномоченным специалистом подписанных документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, вместе с 

заявлением и приложенными к нему документами.»; 

1.10.2. абзац седьмой  изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации 

явившемуся заявителю, представителю заявителя, решение, предусмотренное 

пунктом  2.4 настоящего Регламента, вместе с документами, подлежащими 

возврату заявителю.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя    главы    администрации   Рыбинского  муниципального  района   

Т.Ю. Кругликову. 

 

 

 

Глава Рыбинского   

муниципального района                                                                 Т.А. Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                     Т. Ю. Кругликова 

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                          М.В. Лозовская 

 

Консультант – юрист юридического отдела 

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                        Е.А. Комахина 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Консультант - юрист  

МУ РМР ЯО «Землеустроитель»               Ю.Б. Бондаренко                                     

 

тел.222-071 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Администрация                       - 1 экз. 

Управление архитектуры    -   4 экз. 

Юр. отдел                                - 1 экз. 

Газета «Новая жизнь»             - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


