АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2014

№ 178

О внесении изменений в Постановление
Администрации Заволжского сельского
поселения от 30.06.2012г. № 215 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.2013
№175, Предписания об устранении органом местного самоуправления муниципального
образования области нарушений законодательства о градостроительной деятельности на
территории Ярославской области от 09.12.2013,
Администрация
поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Заволжского сельского
поселения от 30.06.2012г. №210 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию»:
1.1Пункт 2.8.2. дополнить абзацем 10 в следующей редакции:
Технический план, подготовленный
в соответствии с требованиями статьи 41
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»
1.2. Раздел 2.9 дополнить пунктом 2.9.2*:
В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть отказано также в
случае несоответствия линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории.
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7:
Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан провести осмотр
построенного, реконструированного объекта капитального строительства и осуществить
проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на
строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания
территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор,
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации (Бурлакову И.К.)
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

