
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.02.2015 № 80 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Подготовка, и выдача 
разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объ-
ектов капитального строи-
тельства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов 

в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.09.2011 №553, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта."; 

1.2. Пункт 2.6.5 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

"12) 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 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования."; 

1.3. Пункт 2.6.3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской 
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ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в 

случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на 

строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора 

участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 

помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


