
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 4 декабря  2017г                                                            № 295

г. Горняк

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации города
Горняка от 21.11.2016 №533 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Город Горняк, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города Горняка от
21.11.2016 №533 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и
ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении к постановлению:
1) Абзац 2 пункта 2.5. слова «десять дней» заменить словами «семь

рабочих дней»;
2) Исключить подпункт 7 в пункте 2.6. «постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.03.2013 №175 «Об установлении доку-
мента, необходимого для получения разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию» (Собранием законодательства Российской Федерации,
04.03.2013, №9)»;

3) Подпункт 3. Пункта 2.7.2. добавить абзацем следующего содержа-
ния:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объ-
ектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;

4) Пункт 2.7.2. дополнить подпунктами следующего содержания:
«10) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-

нее чем за три года до дня представления заявления на получение разре-
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шения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;

11) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).»;

5) Пункт 2.7.3. дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) градостроительный плана земельного участка, выданный не ра-

нее чем за три года до дня представления заявления на получение разре-
шения на строительство;

6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства планируется в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя
его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства в тексто-
вой форме включает в себя указание на параметры объекта, цветовое ре-
шение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описа-
ние иных характеристик такого объекта, требования к которым установле-
ны градостороительным регламентом в качестве требований к архитектур-
ным решениям объекта капитального строительства. Графическое описа-
ние представляет собой изображение внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию
объекта.»;

6) Абзац 2 пункта 2.7.4 исключить;
7) Пункт 2.7.6. дополнить подпунктом следующего содержания:
«10) градостроительный план земельного участка, представленный

для получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории.»;

8) Пункт 2.8.2. добавить подпунктом следующего содержания:
«1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о
прекращении действия разрешения на строительство на основании несоот-
ветствия разрешения на строительство ограничениям использования объ-
ектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»;

9) Пункт 2.13.1. дополнить подпунктом следующего содержания:
«3) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурно-
го наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документа-
ции объекта капитального строительства или описания внешнего облика



объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны ис-
торического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения.».
          2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации города Горняка Жукову Е.О.

Глава Администрации г. Горняка          Волкова Л.Е.

Подготовил ______________А.А .Пичугин
Проверила_______________ А.П.Чеботарева
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