
Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 17 »  февраля  2014 года                                                №  144   

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области от
08.04.2011 г. №280 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа - город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации
городского округа-город Галич Костромской области  от 
22.06.2012 года № 512,   от 27.01.2014 года № 71)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№861  «О  федеральных  государственных  информационных  системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной  форме  государственных  и
муниципальных услуг (осуществление функций)»,

постановляю:
         1.Внести в постановление администрации городского округа – город Галич
Костромской  области  от  08.04.2011  г.  №  280  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области «Выдача
разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию»  (в  редакции  постановлений
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области   от
22.06.2012 года № 512, от 27.01.2014 года № 71) следующие изменения:
         1.1  в  главе 2 внести изменения:
     1.1.1   подпункт  14  пункта  2.6.1  части  2.6  изложить  в  новой  редакции:
«технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41
Федерального  закона  от  24  июля  2007  года  №221-ФЗ  "О  государственном
кадастре недвижимости".

Перечень,  указанных  в  настоящем  пункте  административного
регламента документов является исчерпывающим.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 4,5,6 и 12 запрашиваются ОМС в организациях,  в распоряжении
которых они находятся,  если  заявитель  не  представил  указанные  документы
самостоятельно.



          Документы, указанные в подпунктах 4,7,8,9,10 и 11 направляются в ОМС
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  распоряжении  органов  государственной
власти, ОМС либо подведомственных государственным органам или органам
местного  самоуправления  организаций.  Если  заявитель  не  представил
указанные  документы  самостоятельно,  но  они  находятся  в  распоряжении
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются ОМС в органах
и  организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные  документы,
посредством межведомственного взаимодействия.;»;
       1.1.2 подпункт 3) пункта 2.9.1 части 2.9 изложить в новой редакции: « 3) не-
соответствие параметров  построенного,  реконструированного объекта проект-
ной документации.  Данное основание не применяется в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства;»;
      1.1.3 пункт 2.9.1 части 2.9 дополнить подпунктом 5 следующего содержа-
ния: « 5) отсутствие документов, указанных в перечне установленном пунктом
2.6.1 настоящего административного регламента.»;
        1.1.4 подпункт 5) пункта 2.10.1 части 2.10 исключить;
      1.2 в     главе 3 в части 3.4 в пункте 3.4.2 абзац 3 изложить в следующей
редакции:
      - «при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги
обеспечивает  осмотр  объекта  капитального  строительства,  в  ходе  которого
осуществляется  проверка  соответствия  такого  объекта  требованиям,
установленным  в  разрешении  на  строительство,  градостроительном  плане
земельного  участка  или  в  случае  строительства,  реконструкции  линейного
объекта в 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,
составляет акт осмотра объекта капитального строительства  с внесением в него
сведений о всех выявленных нарушениях с  их обязательной фотофиксацией.
При  вводе  объектов  в  эксплуатацию  в  историко-культурной  заповедной
территории, осмотр объектов проводит с участием представителя департамента
культуры  Костромской  области. В  случае  если  при  строительстве,
реконструкции  объекта  капитального  строительства  осуществляется
государственный  строительный  надзор,  осмотр  такого  объекта  ОМС  не
проводится.».
     2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

Глава  городского округа - город 
Галич Костромской области                                                                   А.П.Белов
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