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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2018

КАРАР

О внесении изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг отделом инфраструктурного развития
На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации и
Федерального
закона
от
27
июля
2010 г.
N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан
постановляет:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство (Приложение № 2), утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального района
Республики Татарстан от 19.02.2018 № 38 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг отделом инфраструктурного
развития» следующие изменения:
абзац «ж» подпункта 3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«ж)проект организации работ по сносу объектов капитального строительства,
их частей;»
2.Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение № 3),
утвержденный
постановлением
Исполнительного
комитета
Апастовского
муниципального района Республики Татарстан от 19.02.2018 № 38 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг отделом
инфраструктурного развития» следующие изменения:
пункт 5 столбца 2 пункта 2.5 признать утратившим силу;
пункт 6 столбца 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«6)акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);»

пункт 4 столбца 2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«4)заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;»
пункт 5 столбца 2 пункта 2.9 изложить следующей редакции:
«5)несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации.».
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского
муниципального района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя А.М. Хасанова.
Руководитель

А.Н. Гибадуллин

