Администрация сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2015г.

№ 62

О внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Администрации
сельского поселения Двиницкое

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №
403 (ред. от 29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства», Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля
2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на территории сельского поселения Двиницкое, утвержденный
постановлением Администрации сельского поселения Двиницкое от
05.12.2013г. № 56 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее –
Регламент):
1.1. В названии и по тексту Регламента наименование муниципальной
услуги заменить на: «Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
1.2.Пункт 2.5 Регламента изложить в новой редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
-Закон Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской
области»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 №403(ред. От
29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
- Постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 15
марта 2012 года № 13 «О Порядках разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления сельского поселения Двиницкое».».
2. Внести изменения и дополнения в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельского
поселения Двиницкое, утвержденный постановлением Администрации
сельского поселения Двиницкое от 01.06.2015 № 40 (далее – Регламент):
2.1. В названии и по тексту Регламента название административной
услуги заменить на: «Предоставление разрешения на строительство»;
2.2. Пункт 2.5 Регламента изложить в новой редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 №403(ред. От
29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
-Закон Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской
области»;
- Постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 15
марта 2012 года № 13 «О Порядках разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления сельского поселения Двиницкое».».
3. Внести изменения и дополнения в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка, утвержденный постановлением Администрации
сельского поселения Двиницкое от 05.12.2013г. № 55 (далее – Регламент):
3.1.В названии и по тексту Регламента наименование муниципальной
услуги заменить на: «Предоставление градостроительного плана земельного
участка»;
3.2. Пункт 2.5. Регламента изложить в новой редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка»;
- Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 №403(ред. От
29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства»;
- Постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 15
марта 2012 года № 13 «О Порядках разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления сельского поселения Двиницкое».».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
сайте
Администрации сельского поселения Двиницкое www.vaga.vologda.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава поселения:

С.П.Пантин

