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 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

11.12.2018 № 1772 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию» 

   

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 11.12.2018 № 1772 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»: 

1.1.1 пункт 2.14 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.10 настоящего административного 

регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 



земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 

размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 

территории, не введен в эксплуатацию. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 

2.6.1 и 2.10 настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа 

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 
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