
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ю./2. 2OZ/ Ns Z5Ц
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образованшя Приморско-Ахтарский район

от 30 декабря 2020 г. ЛlЬ 1883 <<Об утверllцении адмшнистративного
регла мента предоставления адмш нпстрацией мун и ци пал ь но го

образования Пршморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструи рованных объектов ка п италь ного строител ьства)>

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Фелерации,
Федерапьным законом от 27 июля 2010 года Nэ 210-ФЗ (Об организации
ПРедОставления государственных и муниципальных услуг>, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
МеСТного самоуправления в Российской Федерации>, на- основании протеста
прокуратуры Приморско-Ахтарского района от 30 ноября 202l года
Ns 7,02l|489-21 администрация муниципального образования Приморско_
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. ВНеСти иЗменения в постановление администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район от 30 декабря 2О2О года Ns 1883
(Об УТВерждении административного регламента предоставления
аДМИНИСТРациеЙ муниципального образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги <выдача р€врешения на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструированных объектов капитального строительства)) :

l) пУнкт 1.3.1. подр:вдела 1.3. ра:}дела l, дополнить подпунктами 1.3.1.6.
и 1.3.1.7. следующего содержания:

(1.3.1.6. посредством рчвмещения информации в государственных
информационных системах обеспечения цадостроительной деятельности с
фУНКЦИЯМИ аВтоМатизированной информационно-аналитической поддержки
ОСУЩеСтВления полномочий в области градостроительной деятельности>;

(1.3.1.7. посредством рщмещения информации в единой
информационноЙ системе жилищного строительства, предусмотренной
Федера.lrьным законом от 30 лекабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ кОб участии в
ДОЛеВОм строителБстве многоквартирных домов и иных объектов
НеДВижиМости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации);

2) подпункт 2.18.1. пункта 2.18. после абзаца 5 дополнить абзацами
следующего содержания:

((с использованием государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности с функциями



автоматизированной информационно-ан€!"литической поддержки осуществления
полномочий в области гр4достроительной деятельности);

(для застройщиков, наименования которых содержат слова
((специarлизированный застройщик>, предоставлено право обращения в

уполномоченные органы с использованием единой информационной системы
жилищного строительства, предусмотренной Федерагrьным законом от 30
декабря 2004 года }lb 214-ФЗ (Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменениЙ в некоторые законодательные акты РоссийскоЙ Федерации>>, за
искJIючением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом
сУбъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на
ВВод в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы,
КОТОРЫе ДОЛЖны быть интегрированы с единоЙ информационноЙ системой
жилищного строительствa));

3) полпункт 7 пункта 2.6.1. подрtвдела2.6. рщдела 2 изложить в новой
редакции:

<АКТ О подключении (технологическом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в случае, если такое подкJIючение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией>>.

4) В пункте з.2.5. подрщдела 3.2. ра:}дела 2, после точки, второе
предложение изложить в следующей редакции:

(в ходе осмотра построенного, реконструированного объекта
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого
объекта требованиям (с последующим составлением акта визуального осмотра
(приложение ЛЬ3)), указанным в разрешении на строительство, требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитЕ}льного строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения ра:}решения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи р€врешенияна ввод в эксплуатацию линейного объекта, для рсвмещения которого не
требуется образование земельного участка, а также разрешенному
использованию земельного участка, ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иныМ законодательством Российской Фелерации,
требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической . эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
pecypcoD.

2. ОТДеЛУ информатизации и связи администрации муниципЕlльного
ОбРаЗОВания Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить раj}мещение
настоящего постановления на официальном сайте администации



муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).
3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,

пресс-служба администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Прищовье>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от |о. E.?22t

Акт
вшзуального осмотра

(_D 20_ года

Ns Z2ов

Представителями администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
(ФИО, должности)

ПРОживающего (ей) ц9 яцрес}:

По вопросу (ar"r):

Установлено следующее :

представители администрации :

(подпись, ФИО)

Начагlьник отдела архитектуры и
гр4досцlоительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


