Российская Федерация

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОНЖИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » февраля 2018 г. № 10
с. Гонжа

О внесении изменений в постановление главы Гонжинского сельсовета от
01.03.2017 № 20 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с ч. 1, 3 ст. 55 и ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса
РФ, п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом
прокуратуры Магдагачинского района от 29.01.2018 г. № 261-2018
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести в Административный регламент по исполнению
администрацией Гонжинского сельсовета Магдагачинского района
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» утвержденный постановлением главы Гонжинского
сельсовета от 01.03.2017 № 20 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «Исчерпывающий
перечень документов (информации), необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
предусмотрены настоящим административным регламентом применительно
к конкретной административной процедуре.

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по
форме согласно Приложению 2 к настоящему административному
регламенту);

акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов;

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
(кроме
объектов
индивидуального жилищного строительства);

акт о выполнении заявителем технических условий присоединения к
электрической сети (если осуществлено присоединение к электрическим
сетям);

акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя
(если
осуществлено
присоединение
к
системе
теплоснабжения);

акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего
оборудования к подключению (технологическому присоединению) (если
осуществлено присоединение к сетям газораспределения);

схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка;

договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте (если имеется наличие опасных объектов, в том числе
подъемные устройства, оборудование, работающее под давление от 0,07
МПа);

технический план.
Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным
регламентом, подаются на бумажном носителе.
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.
2.
Разместить на официальном сайте администрации Гонжинского
сельсовета http://гонжа.рф и Магдагачинского района в сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.И. Баннов

