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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2017					                                                              466 
г. Сертолово

О внесении изменений в  
административный регламент
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»,
утвержденный  постановлением 
администрации МО Сертолово
от 21.03.2016 №120   


            В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово   

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный согласно  приложению к постановлению администрации МО Сертолово от 21.03.2016 г. №120 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» следующее изменение:
1.1. абзац 4 пункта 2.5. раздела 2 читать в следующей редакции:     
«-Федеральный закон от 08.11.2007  №257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ("Российская газета" N 254 14.11.2007);»
1.2. исключить абзацы 9 и 13 пункта 2.5. раздела 2;
1.3.  дополнить пункт  2.5. раздела 2 абзацем следующего содержания:
«- постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2017 №211 «Об установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме»;
1.4. подпункт 2.6.5.  пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:    
«акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора  строительного подряда»;
1.5. подпункт 2.6.7. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора строительного подряда), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства по форме согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту»;
1.6. подпункт 2.6.9. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта»;
1.7. подпункт 2.6.12. пунтка 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
         «технический план объекта капитального строительства, подготовленный  в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
1.8. в подпункте 2.11.1. пункта 2.11. раздела 2 добавить подподпунк «е» следующего содержания:  
«направление документов для выдачи  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением случаев выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства не исключительно в электронной форме».


2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на сайте администрации МО Сертолово.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава  администрации						                  Ю.А. Ходько


