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О внесении изменений в Админи-

стративный регламент Администра-

ции города Смоленска по предостав-

лению муниципальной услуги «Под-

готовка и выдача разрешений на ввод 

объектов капитального строительства 

в эксплуатацию», утвержденный по-

становлением Администрации города 

Смоленска от 15.09.2011 № 1787-адм 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», по-

становлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Смоленска, 

 

 

 Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент Адми-

нистрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Под-

готовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации города Смо-

ленска от 15.09.2011 № 1787-адм: 

1.1. Подпункт 6) пункта 2.6.1.1. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить сло-

вами после слов «технический план объекта капитального строительства, под-
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готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»: 

«(в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего та-

кой план; в форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью и 

печатью подготовившего такой план кадастрового инженера)». 

1.2. В приложении № 2 к Административному регламенту добавить 

пункт: 

«11) технический план объекта капитального строительства, подготов-

ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (в форме электронного доку-

мента, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью ка-

дастрового инженера, подготовившего такой план; в форме документа на бу-

мажном носителе, заверенного подписью и печатью подготовившего такой 

план кадастрового инженера).» 

2. Комитету по информационной политике Администрации города Смо-

ленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции.  

 3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации города Смоленска и внести соответствующие из-

менения в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смолен-

ской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы города Смоленска по градостроительству. 

 

 

Глава города Смоленска                В.А. Соваренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Документ разработан 

          управлением архитектуры и 

          градостроительства. 

          Начальник управления 

          ____________ П.В. Пахомов 

          «___» ___________2017 года 

 

 

 

          Глав. спец. - юрисконсульт 

          управления архитектуры 

          и градостроительства 

          ________М.М. Шуплякова 

          «___»_________2017 года 

 

 

 

          Отп. 1 экз. 

          Исполнитель: 

          Ведущий специалист 

          управления архитектуры 

          и градостроительства 

          ___________М.В. Коренькова 

          тел. 38-48-65 

          «___» ___________ 2017 года 

 

 

 

          Платонов Д.Л. 

 

          Кашпар О.Л. 

 

          Куличков А.А. 

 

          Исачкина М.А. 

 

          Пивоваров С.В. 

 

          Фомичев Ю.О. 

 

          Антоненков Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УАиГ (3), комитету по ин-

формационной политике, комитету по инфор-

мационным ресурсам и телекоммуникациям, 

Департаменту Смоленской области по внут-

ренней политике, прокуратуре Ленинского 

района города Смоленска, Смоленскому го-

родскому Совету, комитету по местному само-

управлению. 

 

 

 

          «____»_______________2017 года 

 

          «____»_______________2017 года 

 

          «____»_______________2017 года 

 

          «____»_______________2017 года 

 

          «____»_______________2017 года 

 

          «____»_______________2017 года 

 

          «____»_______________2017 года 

 

 


