АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2022

№ 69

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 01.07.2021 № 276-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения и дополнения в административный регламент
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
20.01.2012 №26, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.Е.
Ускова.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.02.2022 №69

Изменения и дополнения в административный регламент "Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
1. Пункт 2.3 административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
"2.3.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов,
необходимых для получения указанного разрешения, заявления о внесении
изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе
предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на
строительство федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос";
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными
на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, организацией;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
4) для застройщиков, наименования которых содержат слова
"специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в
пунктах 1 - 3 настоящей части, с использованием единой информационной
системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с
единой информационной системой жилищного строительства.".
2. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом:
"о) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией.".
3. Пункт 2.11 часть 4 дополнить подпунктом:

"4.1. в случае ввода в эксплуатацию объекта индивидуального
жилищного строительства не допускается отказ в выдаче разрешения на
строительство по основанию несоответствия параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта проектной документации,
поскольку для такого строительства проектная документация вообще не
требуется.".

