
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 апреля 2017г. № 423 

с. Бессоновка 

 

О внесении изменений в административный регламент 
администрации Бессоновского района Пензенской 
области по исполнению муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 
территории Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденный постановлением администрации 
Бессоновского района Пензенской области № 93 от 

03.02.2017 года  
 
В соответствии с Федеральным законом №198-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 
2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», Уставом Бессоновского района, 
администрация Бессоновского района Пензенской области постановляет: 

1. В административный регламент администрации Бессоновского района 
Пензенской области по исполнению муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию на территории Бессоновского района Пензенской 
области, утвержденный постановлением администрации Бессоновского района 
Пензенской области №93 от 03.02.2017 года, внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.3. дополнить подпунктом 2.6.3.1 следующего содержания: 

- «Иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, 
необходимых для постановки объекта капитального строительства на 
государственный учет, установленные Правительством Российской Федерации». 

1.2. Подпункт 1пункта 2.8.1. изложить в новой редакции: 
«1) отсутствие документов, указанных в частях 2.6.3 и 2.6.3.1.».  
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Бессоновского района Пензенской 
области Карагодина А.В. 

 
Глава администрации района 

В.Е. Демичев 


