
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___30.09.2021___ №_1285_

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


В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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 (в редакции постановления от 23.03.2020 № 355) (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«5) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);».
1.2. Подпункт 7 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции.
«7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);».
1.3. Подпункт 9 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции.
«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
1.4. Подпункт 9 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента исключить.
1.5. Подпункт 11 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента исключить.
1.6. Подпункт 4 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«4) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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);»
1.7. Подпункт 6 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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);».
1.8. Подпункт 3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента исключить. Подпункты 4 – 8 считать 3 – 7 соответственно.
1.9. Подпункт 5 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента исключить. Подпункты 6 – 10 считать 5 – 9 соответственно.
1.10. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктом 8:
«8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.».
1.11. Пункт 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктом 10:
«10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               А. Н. Смирнов


