
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации 
города Перми от 15.06.2012  
№ 49-П «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления департаментом 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми 
муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» 

 
 
 

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города 

Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Перми от 15 июня 2012 г. 

№ 49-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 

департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов  

в эксплуатацию» (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013  

№ 789, от 11.12.2013 № 1157, от 25.12.2013 № 1239, от 30.09.2014 № 671,  

от 12.01.2015 № 3, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от 07.05.2015 № 250, 

от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016  

№ 298, от 16.08.2016 № 602, от 05.09.2016 № 648, от 23.05.2017 № 386,  

от 21.08.2017 № 641, от 25.06.2018 № 422, от 28.09.2018 № 644, от 30.01.2019  

№ 46, от 25.04.2019 № 128-П, от 15.01.2020 № 31, от 09.07.2020 № 595,  

от 30.06.2021 № 487, от 24.09.2021 № 757) следующие изменения: 

1.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».». 

2. Внести в Административный регламент предоставления департаментом 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 июня 2012 г. 

№ 49-П (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789,  

от 11.12.2013 № 1157, от 25.12.2013 № 1239, от 30.09.2014 № 671, от 12.01.2015  

№ 3, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от 07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 

№ 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298,  

от 16.08.2016 № 602, от 05.09.2016 № 648, от 23.05.2017 № 386, от 21.08.2017  

№ 641, от 25.06.2018 № 422, от 28.09.2018 № 644, от 30.01.2019 № 46,  

от 25.04.2019 № 128-П, от 15.01.2020 № 31, от 09.07.2020 № 595, от 30.06.2021  

№ 487, от 24.09.2021 № 757), следующие изменения: 

2.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления департаментом 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления департаментом 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной 

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

Административный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт и 

порядок предоставления муниципальной услуги в администрации города 

Перми.»; 

2.3. в пункте 1.4: 

2.3.1. в абзаце восьмом слова «: uslugi.permkrai.ru» исключить; 

2.3.2. в абзаце девятом после слов «в области градостроительной 

деятельности» дополнить словами «Пермского края»; 

 2.3.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальная услуга доступна для предоставления в электронном виде 

на всей территории Российской Федерации.»; 

2.4. дополнить пунктом 1.6.5 следующего содержания: 

«1.6.5. на Региональном портале: https://uslugi.permkrai.ru;»; 

2.5. дополнить пунктом 1.6.6 следующего содержания: 

«1.6.6. в ГИСОГД.»; 

2.6. пункт 1.10 дополнить абзацами следующего содержания: 

«через Региональный портал, в случае если Заявление было подано через 

Региональный портал; 

через ГИСОГД, в случае если Заявление было подано через ГИСОГД.»; 

2.7. в пункте 2.5: 

2.7.1. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;»; 

2.7.2. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации;»; 
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2.7.3. после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.  

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора)», «Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

«Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. 

№ 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме» (вместе с «Требованиями к федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»);»; 

2.7.4. после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 г. 

№ 1294 «Об утверждении Правил направления документов в уполномоченные  

на выдачу разрешений на строительство и (или) разрешений на ввод объекта  

в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», 

Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»  

в электронной форме»;»; 

2.8. абзац второй пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«направленное в Департамент Заявление в письменной форме согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту или в электронном 

виде посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале, 

Региональном портале, ГИСОГД;»;  

2.9. в пункте 2.6.2 после абзаца второго дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.»;  

2.10. в пункте 3.1.3.2 абзац одиннадцатый дополнить словами «Проект 

отказа на ввод объекта в эксплуатацию подготавливается ответственным 
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специалистом по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Административному регламенту.»;  

2.11. в пункте 3.1.4.3: 

2.11.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случае подачи Заявления через Единый портал, Региональный портал, 

ГИСОГД ответственный специалист направляет Заявителю уведомление  

о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в электронной форме через Единый портал, 

Региональный портал, ГИСОГД.»; 

2.11.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«При наличии в Заявлении указания о предоставлении результата 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления Заявления 

специалист, ответственный за выдачу документов, обеспечивает передачу 

результата муниципальной услуги в МФЦ для выдачи Заявителю (представителю 

Заявителя).»; 

2.12. дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми обеспечить: 

размещение информации о муниципальных услугах в Реестре 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

администрацией города Перми, в установленном администрацией города Перми 

порядке в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления; 

актуализацию технологической схемы оказания муниципальных услуг, 

переданных для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского 

края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), и ее направление в 

адрес МФЦ в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления; 

внесение сведений в Федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 

обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 
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6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента земельных отношений администрации города Перми 

Гонцову Е.Н. 

 

 

 
И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин 
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Приложение  
к постановлению администрации  
города Перми  
от  

 

______________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения) 

 

 

Кому: ________________________ 

______________________________ 
(полное наименование организации 

Застройщика – для юридических лиц; 
фамилия, имя, отчество – для граждан  

и ИП) 

______________________________ 

(почтовый адрес, 
адрес электронной почты) 

 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
    __________________________ 

№__________________________ 
(номер и дата решения) 

 

 

На основании поступившего заявления, зарегистрированного 

_____________________________, принято решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги на основании: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  

о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

 
_____________________________________________________    ___________________________ 

        (Ф.И.О. должность лица, уполномоченного                                                     (подпись) 

                       на принятие решения) 
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