Российская Федерация

Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018

№ 298

О внесении изменений и дополнений в решение
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных
услуг,
оказываемых
органами
Городской Управы города Калуги»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011
№ 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами
Городской Управы города Калуги» (далее – приложение) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В пункте 13 таблицы «Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами
Городской Управы города Калуги» приложения (далее – Таблица) слова «Подготовка и
выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренной
пунктом 3 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (для выдачи разрешения
на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства)» исключить.
1.2. Пункт 14 Таблицы изложить в следующей редакции:
«14

Подготовка и выдача акта приемки объекта
капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного
подряда).
Подготовка и выдача акта, подтверждающего
соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального

Выдача разрешения на ввод
объекта капитального
строительства в эксплуатацию в
муниципальном образовании
«Город Калуга».».
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строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства
приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанного
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).
Подготовка и выдача документа,
подтверждающего соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и
подписанного представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их
наличии).
Подготовка и выдача схемы, отображающей
расположение построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и
планировочную организацию земельного
участка и подписанной лицом,
осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за
исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта.
Подготовка и выдача документа,
подтверждающего заключение договора
обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
Подготовка и выдача технического плана.
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1.3. Таблицу дополнить пунктами 24, 25 следующего содержания:
«24

Схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории

25

Подготовка и выдача технического плана

Перераспределение земель и
(или) земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, и земельных
участков, находящихся в
собственности граждан и
предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства,
дачного хозяйства,
индивидуального жилищного
строительства в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Выдача уведомлений о
соответствии (несоответствии)
построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности в муниципальном
образовании «Город Калуга».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике
(Сотсков К.В.) и комитет Городской Думы города Калуги по территориальному
развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги

А.Г. Иванов

