ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________

№ _______

«О внесении изменений в постановление
администрации МО г. Суздаль от
30.05.2016 № 308 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию" и об отмене постановления
администрации МО г. Суздаль от
26.04.2013г. № 150»

В целях повышения эффективности, качества, доступности муниципальных
услуг и своевременного их предоставления, во исполнение Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Суздаль, в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление администрации МО г. Суздаль от 30.05.2016
№ 308 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» и об отмене постановления администрации МО г. Суздаль от
26.04.2013г. № 150» в приложение к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) ч. 2.5 дополнить текстом следующего содержания:
« - Федеральный закон от 23.06.2016 N 198-ФЗ «О внесении изменения в
статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
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Федеральный
закон
от 03.07.2016 N 372-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.12.2016 N 445-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации,
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития
территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»;
б) в ч. 2.4. слова «десяти дней» заменить словами «семи рабочих дней»;
в) в пп. 2) п. 2.6.1. ч. 2.6 после слова «участка» дополнить словами
«представленный для получения разрешения на строительство»;
г) в пп. 4) п. 2.6.1. ч. 2.6 слово «договора» заменить словами «договора
строительного подряда» (01.07.17);
д) в пп. 6) п. 2.6.1. ч. 2.6 слова «(лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора,» заменить словами
«(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда,» (01.07.17);
е) в пп. 8) п. 2.6.1. ч. 2.6 слово «договора» заменить словами «договора
строительного подряда» (01.07.17);
ж) в ч. 2.6 дополнить пунктом 2.6.1.1. следующего содержания «2.6.1.1
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо
предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса
РФ настоящей статьи 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»;
з) ч. 2.8 изложить в следующей редакции: «Основанием для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги является:
1) отсутствие документов, указанных в п.2.6.1 и 2.6.1.1. приложения к
административному регламенту;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное
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основание
не
применяется
в отношении
объектов
индивидуального жилищного строительства;
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 представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка градостроительным
регламентом.
2. Наименование постановления администрации МО г. Суздаль от
30.05.2016 № 308 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию» и об отмене постановления администрации МО г.
Суздаль от 26.04.2013г. № 150» изложить в следующей редакции: «Об
утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
средствах массовой информации за исключением подпунктов г), д), е) п.1, ч.1
настоящего постановления, вступающих в силу с 1 июля 2017 года, и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Суздаля.

Глава администрации
города Суздаля

С.В.Сахаров

