РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 г.

№ 1412

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.02.2014 № 147 «Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных
на территории ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям,
осуществляемых по обращениям заявителей» и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.02.2014 № 147 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
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объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.2 приложения к постановлению изложить в редакции:
«1.2.2. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке
иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы
управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции
застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства,
реконструкции, капитального ремонта.».
1.2. Подпункт 6 пункта 2.6.1 приложения к постановлению – считать
утратившим силу.
1.3. Приложение № 3 к Административному регламенту – считать
утратившим силу.
1.4. Подпункт 8 пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (приложение № 5), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных
домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков
электрической энергии;».
1.5. Пункт 2.7.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6)
следующего содержания:
«6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
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решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями
использования территории, не введен в эксплуатацию.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

