АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 марта 2017г.

№ 149

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утверждённый постановлением Администрации Анадырского
муниципального района от 22 ноября
2016 года № 725
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ, Администрация Анадырского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утверждённый постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 22 ноября 2016
года № 725, изменения согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и
разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района.

Глава Администрации

С.Л. Савченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Анадырского муниципального района
20 марта 2017г. № 149

Изменения в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства»
1. Абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7
дней со дня подачи заявления о выдаче Разрешения.».
2.Абзац третий подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, выданный не менее
чем за 3 года до дня, предоставления заявления на получение разрешения на
строительство или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;».
3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«9) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
11) заключение, предусмотренное частью 3.5 статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации;
12) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
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Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
13) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме.».
4. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание
на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое
решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание
иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.».

