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Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2017 года № 184
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 соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Федерального закона от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 23 июня 2016
года № 198-ФЗ «О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации» 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 (в редакции
постановлений 03 августа 2016 года № 176, от 11 ноября 2016 года № 254, от 02 марта 2017 года
№ 35) (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1.В пункте 2.14.2. слова «- несоответствие объекта капитального строительства
требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства линейного
объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории;» заменить словами «несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории;».

1.2.Пункт 2.14.2. после слов «частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации» дополнить словами «-несоответствие объекта капитального строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка градостроительным регламентом;».
1.3.Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на вод объекта в
эксплуатацию, являющийся Приложением № 4 к Административному регламенту, дополнить
пунктом 13 следующего содержания:
«13) Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо
предусмотренных иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет.».
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 на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.

Глава Сегежского
городского поселения

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

А.Н.Лотош

