АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019

№519

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
№4368 от 11.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и с целью предоставления
гражданам и организациям полной информации о муниципальных услугах МО «Выборгский
район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административные регламенты предоставления муниципальных
услуг «Выдача разрешений на строительство» и «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию», утвержденные постановлением администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области от 11.12.2018 № 4368, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете «Выборг» и разместить на официальном
портале МО «Выборгский район».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Г.А. Орлов

Приложение к постановлению администрации
МО «Выборгский район» Ленинградской области
№519 от 22.02.2019
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство»:
1.1. Абзац первый пункта 2.11 читать в новой редакции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «1», «2»,
«4» пункта 2.8, подпунктах «а», «г» пункта 2.8.1, подпункта 2 пункта 2.9 запрашиваются КУМИГ 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. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в КУМИГ по собственной инициативе.»
1.2. Абзац третий пункта 2.11 читать в новой редакции:
«В ходе предоставления муниципальной услуги не допускается требовать иные документы, за
исключением указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1 с учетом положений абзаца первого
настоящего пункта Административного регламента.»
2. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»:
2.1. Пункт 2.8.4 читать в новой редакции:
«Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только
указанные в пункте 2.8, с учетом положений п. 2.8.3 настоящего Административного регламента
документы.
2.2. Подпункт 12 пункта 2.8 читать в новой редакции:
«технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», и иные документы, необходимость которых для получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта
капитального строительства на государственный учет установлена Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»
2.3. В приложении № 1 к административному регламенту приложение к заявлению о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию - опись документов предоставляемых заявителем, изложить в
новой редакции :
Приложение
к заявлению о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
от «___» ________ 20_ года
ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем
в администрацию муниципального образования _________
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
№
1.

Наименование документа
(заполнить соответствующие строки)
Правоустанавливающие документы на земельный участок <*>
(вид документа, дата, номер, срок действия)

1.1.
2. Градостроительный план земельного участка, проект планировки
территории,
проект
межевания
территории
<*>
(ненужное зачеркнуть)
3. Разрешение на строительство <*>
4. Акт
приемки
объекта
капитального
строительства
<*>
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора)

Количество
экземпляров

Количество
листов

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов
Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта
капитального строительства проектной документации
Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального
строительства
<*>
техническим
условиям
(при наличии сетей инженерно-технического обеспечения)
Схема,
отображающая
расположение
построенного,
строительства,
реконструированного
объекта
капитального
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим
строительство
и
(лицом,
осуществляющим
строительство,
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за
исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта
Заключение органа государственного строительного надзора о
соответствии объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации <*>
Заключение федерального государственного экологического надзора
<*>
Документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение аварии на опасном объекте <*>
Технический план объекта капитального строительства
Иные документы <*>
(в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)

13.1.
------------------------------<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с
заявлением.
(должность законного или иного уполномоченного
представителя застройщика - юридического лица)
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

