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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2011 года  № 477

О внесении изменений в Административные регламенты отдела
архитектуры и градостроительства администрации


В целях реализации статей 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальных  услуг  по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в соответствии с постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент отдела архитектуры и градостроительства  администрации по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство» утвержденный постановлением администрации от 7 июля 2011 года № 291 «Об утверждении Административных регламентов» (приложение 1):
1.1. дополнить пункт 1.6 подпунктом 1.6.7. следующего содержания:
«1.6.7. Правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение), запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;
1.2.	подпункт 1.6.6 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.6.6. Прилагаемые к заявлению документы предоставляются в подлинниках и надлежаще заверенных копиях. Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в подпункте 1.6.3 не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.»;
1.3. дополнить пункт 2.3. подпунктом 2.3.3. следующего содержания:
«2.3.3. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с подпунктом 1.6.7. пункта 1.6., не может являться основанием для отказа в выдаче разрешений на строительство.».
2. Внести изменения в административный регламент отдела архитектуры и градостроительства  администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (приложение 2), утвержденный постановлением администрации от 7 июля 2011 года № 291 «Об утверждении Административных регламентов», дополнив пункт 1.6. подпунктом 1.6.4. следующего содержания:
«1.6.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории, разрешение на строительство, заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного 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 государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса, запрашиваются Отделом 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.».
3. Постановление опубликовать в городских СМИ.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации									     С.В. Вебер

