Администрация
муниципального района
Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1^д
с. Алексеевка

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации

муниципального района
Алексеевский от 14.11.2017 №323
Об утверждении
административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

Выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в
эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
(вред, от23.12.2019№363, от 17.02.2020№52,
от 29.01.2021 №14)

Руководствуясь Предписанием министерства строительства Самарской
области от 30.04.2021 г. №3 об устранении нарушений законодательства о
градостроительной

деятельности,

Уставом

муниципального

района

Алексеевский,

Администрация муниципального района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 14.11.2017 №323 Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги Выдача разрешений на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в ред. от
23.12.2019 №363, от 17.02.2020 №52, от 29.01.2021 №14) (официальный сайт 23.12.2019, 17.02.2020,
29.01.2021) следующие изменения и дополнения:
1.1.

пункт

в новой редакции:

2.2

административного

регламента

изложить

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего

муниципальную услугу - Администрация муниципального района Алексеевский
Самарской области.
Содействие предоставлению муниципальной услуги осуществляется МФЦ
в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и доставки пакета документов в Администрацию муниципального
района Алексеевский.
При

предоставлении

муниципальной

услуги

осуществляется

взаимодействие:

с Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России);
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области (далее - орган регистрации прав);
Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области
(далее - ГИСН Самарской области);
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями);
1.2.пункт 2.5 изложить в новой редакции:
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области;
1.3.подпункт 4 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
4). акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного

объекта

капитального

строительства

проектной

документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), 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);
(Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ внесены изменения в
пункт 6 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ).
1.4. пункт 2.7 дополнить текстом следующего содержания:
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным

органам

или

органам

местного

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов,

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закон от 27.07.2010
№

210-ФЗ

Об

организации

предоставления

государственных

и муниципальных услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
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либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг;
7.5.подпункт 2 пункта 2.9 изложить в новой редакции:
2) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего
административного регламента;

1.6.подпункт 5 пункта 2.9 изложить в новой редакции:
5) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации;
1.7.подпункт 4 пункта 3.37.3 изложить в новой редакции:
4) направляет, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, копию

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
в течение 3 дней со дня выдачи разрешения в орган регистрации прав
и ГИСН Самарской области;
в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разрешения в органы
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие

решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в связи с размещением объекта, в целях

строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения обеспечивает
(в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем

межведомственного

взаимодействия)

передачу

для

размещения

в государственной информационной системе градостроительной деятельности
сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3, 9- 9.2,11 и 12 части 5

статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц, опубликовать его в средствах массовой
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информации путем размещения его на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно телекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование
и Услуги, раздел Градостроительство, Новости в сфере строительства.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Самарской
области Устинова В. А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального
района Алексеевский

Лобанкова(84671)21901
Рыбакова (84671)21901

Г. А. Зацепина

