
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 23.12.2021 № 1705 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского круга Богданович  

от 28.05.2020 № 668 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства» 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами 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», статьёй 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», 

утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 28.05.2020  

№ 668 (далее – административный регламент), внести следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 подпункта 3 пункта 16 административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«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 Российской Федерации), 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);»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 16 административного регламента изложить в новой 

редакции:  



«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);»; 

1.3. Пункт 127 административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даётся информация о действиях, осуществляемых отделом архитектуры, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


