РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
«ТУРОЧАК АЙМАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Л)П
№ у#?

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации
Турочакского района от 12 декабря 2017 года № 643
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
РФ»,
Администрация
муниципального образования «Турочакский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Административный регламент «Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка»,
утвержденный
постановлением Администрации Турочакского района от 12 декабря 2017 года
№ 643, следующие изменения:
1) Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальная услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней
со дня поступления заявления в Отдел о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.»;
Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию", заявители подают в Отдел, МФЦ заявления по
форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а)
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
б)
градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка

документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
д)
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);
е)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии),
а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической
энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах,
подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
ж) 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), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
з) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса;

и) 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;
к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002
года N 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;
л) технический
план
объекта
капитального
строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
м) в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации Правительством Российской Федерации могут
устанавливаться помимо предусмотренных настоящим пунктом регламента
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.
Документы, указанные в подпунктах а, г, д, е, ж, з, л 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 указанные документы находятся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, такие документы
запрашиваются Отделом, в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.».
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
образования
«Турочакский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Турочакский район»

