АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J j.tv -f. JJ'A-O

№

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский
от 20.03.2017 №437 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории
муниципального района Нефтегорский»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района
Нефтегорский в соответствие с действующим законодательством и уточнения информации,
Администрация муниципального района Нефтегорский
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1.
Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального района
Нефтегорский от 20.03.2017 №437 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
на территории муниципального района Нефтегорский» следующие изменения:
в пункте 1.3.1 слова «Адрес электронной почты отдела архитектуры:
nefarchit63@rambler.ru.» заменить на слова «Адрес электронной почты отдела архитектуры:
nefarchit63 @,vandex .ru.»;
- в пункте 2.4. слова «в срок, не превышающий 7 рабочих дней» заменить на слова «в
срок, не превышающий 5 рабочих дней»;
- пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) 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;
3) разрешение па строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, 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, 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);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при
их наличии);
7) 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 строительного подряда), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
Для размещения в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности застройщик обязан передать безвозмездно копию схемы,
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка.»;
- пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах
1, 2, 3, пункта 2.6. Административного регламента, запрашиваются Администрацией в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 пункта 2.6. Административного
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.»;
- пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов, указанных пункте 2.6.;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
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 разрешения на
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным

законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, в
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее
установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, и
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не
введен в эксплуатацию.»;
-добавить пункт 2.9.1. следующего содержания:
«2.9.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта)
выдается застройщику в случае, если в Администрацию передана безвозмездно копия схемы,
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой
копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.»;
- пункт 2.17. дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района Нефтегорский по строительству, ЖКХ, транспорту и связи
Хасанова А.В.

Глава
муниципального района
Нефтегорский

П.М. Гриднев
(84670)21434

А.В. Баландин

