





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __04.10.2018__№_1545_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 28.08.2018 № 1317


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Внести в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 28.08.2018 № 1317 следующие изменения:

1.1. Исключить в пункте 2.6.1 подпункты 3, 9, подпункты 4 – 8 считать подпунктами 3 - 7 соответственно.
1.2. Исключить в пункте 2.7.1 подпункты 5, 11, считать подпункты 6 - 10 подпунктами 5 - 9 соответственно.
1.3. В пункте 2.9.2 подпункты 4), 5) изложить в новой редакции:
«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, если строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением, которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В.  Журавлев
 


























































Отп. 1 экз. – в дело                                               Разослать:
						         прокуратура,  
Исп.               Рытьков А. А.                                 Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47                                                           Экономика
«______»___________2018 г.                             
                                                                                сайт Администрации
                                                                                 

Визы:

Жигалов  А. А.                                                    «________»________________2018 г.

Пузиков А.Ю.                                                      « ________»________________2018 г.

Титор В. И.                                                          «________»________________2018 г.

Рытьков А.А.                                                       « ________»________________2018 г.

Епишина   С.М.                                                    « ________»________________2018 г.

Иващенко Л. В.                                                    «________»________________2018 г.

Успенская М.А.                                                   «________»________________2018 г.

