
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 18 марта 2016                                                                                                                  № 338 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

18.06.2013 №1079  

 

 

 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 18.06.2013 № 1079 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Управлением градостроительства имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города 

Сосновоборска» далее - постановление: 

1.1. Подпункты 7 в пунктах 9, 16 приложения к постановлению читать в 

новой редакции. 

«7) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 19.02.2015 г. N 117/пр. «Об утверждении формы разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

1.2. Подпункты 8 в пунктах 9, 16 приложения к постановлению- исключить. 

1.3. Подпункты 10,11,12 пункта 17 приложения к постановлению читать в 

новой редакции. 

«10) документ, подтверждающий 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; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ  
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"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 

объекта и его приспособления для современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ  

"О государственном кадастре недвижимости". 

1.4. В Пункте 17.3 приложения к постановлению после слов «Документы, 

указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, и 12»дополнить, «11». 

1.5. Подпункт 1 пункта 19 приложения к постановлению читать в новой 

редакции. 

«1) отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего Регламента». 

1.6. Исключить последний абзац пункта 32 приложения к постановлению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации г. Сосновоборска, в «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и краевой портал государственных и 

муниципальных услуг Красноярского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                                С.А. Пономарев 
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