МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
27.05.2015

№411

О внесении изменений в постановление главы
города от 06.04.2015 г. №245 «Об утверждении
административного регламента исполнения
администрацией муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»»

На основании Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» от 19.02.2015 №117/пр, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление главы города от 06.04.2015 г.
№245 «Об утверждении административного регламента исполнения
администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» изложив пункт 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления
Муниципальной услуги» приложения к постановлению в следующей
редакции:
«2.5. Правовыми основаниями для предоставления Муниципальной
услуги являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- 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»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
- Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ "О
регулировании
градостроительной
деятельности
на
территории
Владимирской области";
- Устав муниципального образования город Гусь-Хрустальный,
принятый решением Гусь-Хрустального городского Совета народных
депутатов от 03.08.2005г. № 82/13;
- Устав МКУ «УИЗА», утвержденный постановлением главы
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный от
31.07.2012г №476; иное действующее законодательство.
- иное действующее законодательство».
2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города

П.В.Борисов

