
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТУРИНКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Постановление 
27 ноября 2017 года                                                                                                      №64 

 

д.Новобалтурина 

 

 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Балтуринского муниципального образования», 

 

 

В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Балтуринского муниципального образования», в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Градостроительным кодексом РФ от 29.12. 2004 г. N 190-ФЗ (в 

ред. от 29.06.2015 г.), Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. от 

29.06.2015 г.),  Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ  "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (в ред. от 13.07.2015 г.), 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12. 2009 г.  № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»  (с изм. от 28.12.2011 г.),  руководствуясь 

Приказом Минстроя России от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

Постановлением правительства Российской Федерации от 01.03.2013 г. № 175 «Об 

установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию», постановлением правительства РФ от 04 июля 2017 г №788 «О 

направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 

решения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», Уставом Балтуринкого 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Административный   регламент,   утвержденный     постановлением    главы  

администрации Балтуринского муниципального образования от 22.10.2015 г. № 34 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию на территории Балтуринкого муниципального образования»  - считать 

утратившим силу 

2. Утвердить        административный       регламент       по        предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, 



расположенных на территории Балтуринского муниципального образования» 

(прилагается). 

3. Настоящее      постановление    подлежит    официальному     опубликованию  

(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 

Балтуринского муниципального образования. 

4. Контроль исполнения возложить на главу Балтуринского муниципального 

образования В.В.Брюханову  

 

Глава  администрации Балтуринского  

муниципального образования                                                      В.В.Брюханова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


