
     АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «   29   »     03     2011 г                 с. Сухобузимское                     №  101-п   
 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче  
разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства   
на территории Сухобузимского района  
 
Актуальная версия в редакции постановления № 193-п от 16.04.2012 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005г. № 679 
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)", распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р "Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственным и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", 
постановлением администрации Сухобузимского района от «03»декабря 
2010г. № 371-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов   предоставления муниципальных услуг", на 
основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 "О 
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию", 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений  на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории Сухобузимского района 
согласно приложению .   

2. Признать утратившими силу: 



 -  Постановление администрации Сухобузимского района №574-п от 
31.08.2007г.  «Об утверждении положения о порядке подготовки и выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Сухобузимского 
района»; 

-Постановление администрации Сухобузимского района «О внесении 
изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 
31.08.2007 №574-п «Об утверждении положения о порядке подготовки и 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории 
Сухобузимского района» № 402-п от 30.12.2010г.  

3.Обеспечить размещение административного регламента в установленном 
порядке на официальном сайте администрации Сухобузимского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
 
 
Глава  администрации района                                                   А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


