АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2017

г. Удомля

№ 780-па

О внесении изменений в постановление
Администрации Удомельского городского
округа от 10.05.2017 № 448-па
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории Удомельского городского округа, утвержденным постановлением
Администрации Удомельского городского округа от 09.01.2017 № 2-па,
Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
Удомельского городского округа от 10.05.2015 № 448-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»:
1.1. Подпункт 9) пункта 2.6.3. Приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических
ресурсов,
заключение
федерального
государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
1.2. Подпункт 10) пункта 2.6.3. Приложения к постановлению изложить в
новой редакции:
«10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования;»;
1.3. Абзац второй пункта 2.6.4 Приложения к постановлению изложить в
новой редакции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 1), 2), 3) и 9) пункта 2.6.3. настоящего Административного регламента,
запрашиваются
Администрацией
Удомельского
городского
округа,
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.»;
1.4. Абзац третий пункта 2.6.4 Приложения к постановлению изложить в
новой редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 12) пункта 2.6.3.
настоящего
Административного
регламента,
направляются
заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в
настоящих подпунктах, находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы
запрашиваются Администрацией Удомельского городского округа, в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»
2. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета».
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

