АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019

г.Рассказово

№359

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.06.2017
года №489 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (в редакции постановления от 06.07.2018 №433)
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
требованиями действующего законодательства, администрация района
постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации района от
28.06.2017 года №489 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию» (в редакции постановления от 06.07.2018 №433) (далее –
Административный регламент) следующие изменения:
1.1. пункт 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет
самостоятельно:
2.12.1. заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
2.12.2. правоустанавливающие документы на земельный участок, если
они не находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
2.12.3. акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

2.12.4. 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), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
2.12.5. документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
2.12.6.
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;
2.12.7.
документ,
подтверждающий
заключение
договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
2.12.8. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
2.12.9. технический план объекта капитального строительства;
2.12.10. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.12.11. документ, подтверждающий полномочия представителя
физического или юридического лица, действовать от его имени.»;
1.2. пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.13. Документы, указанные в подпунктах 2.12.2 - 2.12.6, 2.12.9
настоящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций. Если вышеуказанные документы находятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления
организаций,
такие
документы
запрашиваются
Администрацией в органах и организациях в распоряжении которых
находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные
документы самостоятельно.».
2. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района О.Н. Булычева.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

