Обнародовано в газете «Доверие»
от «___» ноября 2016 года № ______

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2016 года № 254
г.Сегежа
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года №
159
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие законодательству, на
основании предписания Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия от 15 августа 2016 года № 89-16, администрация Сегежского
городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением
администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 159 (с изменениями,
внесенными постановлением от 03 августа 2016 года № 176) (далее – Административный
регламент), следующие изменения:
1.1.В пункте 2.4:
1.1.1. Слова «- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;»
заменить словами «- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;»;
1.1.2. Слова «- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на
строительство»; - приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;». «- Республиканскими строительными нормами (РСН 72-88);»
исключить.
1.2.Пункт 2.14.3. изложить в следующей редакции:
«2.14.3.В продлении срока действия разрешения на строительство будет отказано в случае,
если строительство, реконструкция, объекта капитального строительства не начаты до истечения
срока подачи заявителем заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.».
1.3. Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, являющийся Приложением № 4 к Административному регламенту, дополнить
пунктом 12 следующего содержания:

«12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»».
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие»
сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем
размещения его официального текста на официальном сайте Сегежского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info.

Глава Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, главному специалисту по АиС, УД.

А.Н.Лотош

