
 

 

   

 
                        Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

                                                     

РЕШЕНИЕ   

X сессии  III созыва 

 

 

от 12.12.2014 года                              № 30                              с. Усть – Белая 

 
«О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Усть – Белая» 

 

 

                                В целях приведения  Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Усть – Белая Анадырского района Чукотского автономного округа, 

утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Усть – Белая № 86 от 

15.01.2013 г. (в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Усть – Белая  

№ 97 от 22.04.13 г.), в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 418 –

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

                  Совет депутатов сельского поселения Усть – Белая  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Усть – Белая 

утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения Усть – Белая № 86 

от 15.01.2013 г. (в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Усть – 

Белая № 97 от 22.04.13 г.) следующие изменения: 

            абзац 10 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

           «Понятие «застройщик» определено пунктом 16 статьи 1 Градостроительного 

            кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ), 

            согласно которой застройщик – физическое или юридическое лицо, 

            обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном                

            участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных  

            инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

            органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным  

            законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои  

            полномочия муниципального заказчика) строительство, реконструкцию,  

            капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение   

            инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их  

            строительства, реконструкции, капитального ремонта». 



 

             Часть 4 статьи 37  изложить в следующей редакции: 

             «в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)  

             заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным  

             органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 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». 

 

2. Обнародовать настоящее решение  в местах, определённых Советом депутатов 

сельского поселения Усть – Белая. 

 

3. Контроль за данным исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Усть – Белая:                                            Л.И. Букушева  

 
 


