
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ДДМИНИСТРДЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Of czza{z rr.a_ 2022 года Ns./PJ

о внесении изменений в

Административный регламент
Администрации Прионежского
муниципального района по

предоставлению муниципальной

услуги <Выдача разрешенияна ввод

объекта в эксплуатацию)),

утвержденный Поотановлением
Администрации Прионежского
муниципаJIъного района от 25.05,20 1 5

года Jф 720

В соответствии со статьей 55 ГрадостроитеJIьного кодекса Российской

Федерации и статьей б Федерального закона от 27.о7,2010 J\Ъ 210-ФЗ коб

организации предоставления государственных и муниципальных услуг),

Администрация Прионежского муниципаJIьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ВАДминистративныйреГлаМенТАдминисТрациИПрионежскоГо
муниципального района по предоставлению муниципалъной услуги <Выдача

разрешения ъIа ввод объекта в эксплуатацию) (да-тlее - Ддминистративный

регламент) внести следующие изменения:

1. Первый абзац пункта z.g.L Ддминистративного регламента изложить в

следующей редакции:

<<2.g.1. Предоставление услуги может осуществляться с использованием

Регионального портапа государственных и муниципальных услуг Республики

Карелия: https://uslugi.karelta.rul или Единого портаJIа государственных и



муницип€шьных усJIуг (функций): htфs://www.gosuslugi,rul (далее - Портал)>,

2. Пункт 3 Приложения Nq 2 к Ддминистративному регJIаменту изJIожитъ в

следующей редакции:
(3) градостРоительный ппаН земельногО участка, предстаВпенный дJUI

получениrI рЕврешения на строительство, или в спучае строительства,

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект

межевания территории (за исключением случаев, при которых для

строительства, реконструкции JIинейного объекта не требуется подготовка

документации по планировке территории), проект планировки территории в

случае выдачи разрешения ца ввод в эксплуатацию линейного объекта, для

размещения которого не требуется образование земельного участка;)

3. Пункт б Приложения Ns 2 к Ддминистративному регламенту исключить,

4. Пункт 7 Приложения Ns 2 к

сJIедующей редакции:
(7) акт, подтверждающий

реконструированного объекта

Административному регламенту изложить в

энергетической

капитаJIъного

документации (в части соответствия проектной документации требованиям,

указанным в пункте 1 части 5 статъи 49

Российской Федерации), в том числе

Градостроителъного кодекса

требованиям

эффективности и требованиям оснащенности объекта

соответствие параметров построенного,

капит€tльного строительства проектной

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 осуществлениrI строительного контроля на

основании договора);)

5. Пункт 8 ПриложениrI Jф 2 к Ддминистративному регламенту изложить в

следующей редакции:

< 8) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение

(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной

документацией);>
6. Пункт 10 Приложения Jф 2 к Ддминистративному регламенту изложить



в следующей редакции:

к10) заКпюченио органа гOсударственного строительного надзора (в

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса

Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного

объекта капитаJIьного строительства ук€ванным в пункте t части 5 статьи 49

частью 1.3 статьи 52

частью такой проектной

на осуществление

Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации требованиям проектной

докуменТациИ (В тоМ числе с учетом измененийо внесенных в рабочую

документацию и являющихся в соответствии с

Градостроителъного кодекса Российской Федерации

документации), закпючение уполномоченного

федералъного государственного экологического надзора федерального органа

исполнительной власти (далее - орган федерального государственного

экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5

статьИ 5 4 ГрадОстроитеЛьного кодекса Российской Федерации;)

7. Дбзацы после пункта 13 Припожения Ns 2 к Административному

регламенту изложить в следующей редакции:

<,Щокументы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в

пунктах 2,З,4 и 10, запрашиваются органами, укzLзанными в части 2 стжъи 55

государственныхГрадостроительного кодекса Российской Федерации, в

орГанах'орГанахМесТноГосаМоУПраВпенияиПоДВеДоМстВенных
государственным органам ипи органам местного самоуправления

организац иях) враспоряжении которых находятся указанные документы, если

застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

,Щокументы, указанные в пунктах 2, 5,7,8 и 9, направляются заявителем

самостоятельно, если указанные документы ("" 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, ук€ванные в настоящей части, находятся в

распоряжении органов государственной впасти, органов местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или

органам местного самоуправления организаций, такие документы

запрашиваются органом, указанным в части 2 стжьи 55 Градостроительного

кодекса российской Федерации, в органах и организациях, в распоряжении



которых находятся указанные документы, если застройщик не представил

указанные документы самостоятельно).

,Щокументы, указанные в пунктах 1, 11, |2, 13 направляются заявителем

самостоятельно).

8. Контроль за исполнением постановJIения возложить на начаJIъника

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами.

Г.Н. Шемет

9. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике

официаЛьногО опубликОваниЯ (обнародования) муницип€Llrьных правовых

актов Прионежского муницип€шьного района.

Глава Администрации
Прионежского муницип€tльно

Щело - 1, ОАиУЗР - 1, Отдел управления делами - 3


