КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
(исполнительно-распорядитеJIьный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

<2l> сентября 2017 г.

.}l! 322

_

п

лверцдении адмишистрsтпвного
регламепта предоставJIения
мунпципаJrьной усJrугп <Вьцача
разрешений на строитеJtьство,
реконструкцию объекгов капитального
cтpoшTeJrr'cтBa, а так же па ввод объектов в
эксплуатаццю на террпторпп городского
посеJtения <Город Таруса>>
<Об

В соответствии с Федеральньп\,tи з.lконtll\,rи от б оrгября 200З года N l3l-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерашии>, В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 ЛЬ 60l (об
основных нi!правления( совершенствов:lния системы государственного
управления),
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29. 12.2004 Ns l90-Фз.
Федеральньш законом от 2'7 .07 .2010 }l9 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственньrх и муЕиципiшьньD< услуг), Постановлениями Правительства РФ от
13.02.2006 М 83 коб }тверждении прrшил определения и предостiiвления технических
условий подкJIючения Объекта капитального строительства к сетям инженернотехпического обеспечения и правип подкJIючения объекга катrитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспеченияl>, от l9.01.2006 Jф 20 кОб инженерньгх
изысканиях дlIя подготoвки проекrной докJaментации, строительства,
реконструкции
объеюов к€шитального сlроительства)), от 24.11.2005 JФ 698 (О форме
разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию>, Приказами
Минрегиона РФ от l9.10.2006 Ns 120 (об )пверждении инструкции о порядке залолнения
формы разрешения Еа сIроительство), оТ 19.10.2006 Nе l2l (об угверждении инструкции
о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекга в эксплуатацию),
постаноR]Iением Правrгельства Российской Федерации от 26 марта 20l бг. Nе2Зб

,

руководствуясь Уставом городского поселения кгород Тарусо, в целях повышения
качества предоставJIения муниципальной услуги.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. УтвердитЬ административный регламент предоставления муниципальной
услуги
'
<Вьцача разрешений на строительство, реконструкцию объектов *unrr-""o.o
строительства, а так же на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского
поселения <Город Tapyca>ll.

2. Признать уц)атившими силу Постановление от 14.05.2014
г,

Jфl05-П ''Об угверждении
администатиВного регламенТа по предостаВпению м}циципальной
услуги ''Вьцача
разрешеЕий на строIl'гельство, реконструкцию объектов кttлитального строительства'' на
территории городскою поселения''Город Таруса''
Постдlовление от 14.05.2014 г Nq104-П "Об
Йверщдении адvинистативного по
предоставлеЕию муЕиципальпой услуги ''Вьцача
разрешений на ввод в эксплуатацию
посцоенньD(, реконсlруированных объектов капитального строительства''
на территории
городского поселениrI "Город Таруса''
Постшrовление от 20.03.20l7 г. Ns84-П "о внесении изменений а админисцlативный
регламеIп по предоставлению муlrиципмьной услуги ''О вьцача разрешений на ввод в
эксплуатацию построенных, рекоIrстр}ированньп< объекгов кtlпитilльного строительства''
на территории городского поселеЕия ''Город Таруса''
Постшrовление от 13.07.2017 г. ]ф244 - П " о внесении изменений в административньтй
регламеЕт по предостalвлению м},ниципальной услуги ''Вьцача разрешений на ввод в
эксплуатацию построепньrх, реконструированньп< объекгов капитального сцоительства''
на территории городского поселения ''Город Таруса''
Постановление от 21.08.2017 г. Ns288 - П "Об угвержлении административного
реглаI\.{еЕта предоставJIения мlтиципальноЙ усrryги''Вьцача разрешений на
строительство, реконсlр}кцию объекгов капиталъного строительства''
3. Постановление вступает в силу с момента опубликовшlия в
райояной газете кОктябрьlt
и на сайте админисlрации городского поселениrI кГород Tapycal в сети <Интернет>.

Глава адмийистрацип
городского посеJIеппя
<Город Таруса>
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