
 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от «18» октября 2018г.                                                                                                          №402  

 

О внесении   изменений  в  административный   

регламент     предоставления   муниципальной   

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию  

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018г. №204-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг», П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в городском поселении город Жуков, 

утвержденный постановлением администрации городского поселения город Жуков от 

13.10.2016г. №434 (в редакции постановлений от 20.01.2017г. №14, от 06.02.2017г. №34), 

следующие изменения: 

- пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-

луги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-

ряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пре-

дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами, за исключе-

нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до-

кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-

кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-

ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального  закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018г. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                                   О.В. Ким 
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