АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24 января 2018 года

№

71

с. Бессоновка

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации
Бессоновского района Пензенской области №1289 от 17 ноября 2017 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации от 13.07.2015 №252-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», Уставом Бессоновского района Пензенской области,
администрация Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. В административный регламент администрации Бессоновского района
Пензенской области предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный
постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области
№1289 от 17.11.2017 года, внести следующие изменения:
1.1.Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
1)
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации
(далее – ГрК РФ);
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(далее – ФЗ № 210-ФЗ);
5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – ФЗ № 63-ФЗ);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
7) Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
8) Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
9) Постановление Правительства Пензенской области от 20.09.2017
№455-пП «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной
форме»;
10) Уставом Бессоновского района Пензенской области;
11) Постановлением Администрации от 19.03.2010 № 260/1 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг»;
12) Постановлением Администрации от 25.01.2010 года №54 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных
услуг) администрации района и иными органами местного самоуправления
Бессоновского района.».
1.2.В пункте 2.7. подпункт 2.7.7. изложить в новой редакции:
«2.7.7. технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"»;
1.3.Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.8. следующего содержания:
«2.7.8. подготовленные в электронной форме текстовое и графическое
описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат
характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы
газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта
или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с
федеральными законами требуется установление охранной зоны.
Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом
государственной власти или органом местного самоуправления,

уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны
(границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы
являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом
документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
капитального строительства и в результате указанной реконструкции
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не
изменилось».
Распространяется только на заявления о выдаче разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, поступившие после 1 января 2018 года.».
1.4.Пункт 3.3. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Документы, указанные в п.2.6, 2.7 административного регламента,
направляются исключительно в электронной форме в случае, если проектная
документация объекта капитального строительства и (или) результаты
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной
документации, а также иные документы, необходимые для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, предоставлялись в электронной форме.».
2.Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Бессоновского района Пензенской области от 30 ноября 2017 года № 1339 «О
внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»,
утвержденный
постановлением
администрации
Бессоновского района Пензенской области №1289 от 17 ноября 2017 года».
3.Настоящее
постановление
опубликовать
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить
(опубликовать) на официальном сайте администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
администрации,
курирующего
вопросы
градостроительной деятельности.

Глава администрации рай В.Е. Демичев

