
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 27 декабря 2010 года 

№ 2129-НПА «Об утверждении 

административного регламента  

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»  

 

 

 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2022  года № 603                      

«О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух 

и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких 

объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 

планов земельных участков», с целью приведения в соответствие с 

действующими законодательством 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 27 декабря 2010 года № 2129-НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее- 

постановление) следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденном 

постановлением (далее – Административный регламент): 

а) в разделе I. «Общие положения»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее –

Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении уполномоченным в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию органом местного самоуправления (далее - 

уполномоченный орган) полномочий по выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, а также выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства в соответствии с Правилами выдачи 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, 

разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи 

необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   

от 06 апреля 2022 года № 603 (далее - Правила), в случае если разрешение на 

строительство было выдано в соответствии с Правилами. Настоящий 

Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
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объекта в эксплуатацию» (далее - услуга) в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами.»; 

б) в разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

подпункт «а» пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

правоустанавливающие документы на смежные земельные участки, на 

которых осуществлены строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом, в случае если 

разрешение на строительство было выдано в соответствии с Правилами;». 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 
И.о. главы Уссурийского 

городского округа                                                                                    М.Р. Терчиев 
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