25.12.2018

1394-01-02

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления администрацией
города Кудымкара муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства», утвержденный
постановлением администрации
города Кудымкара от 29.03.2016 №
329-01-02
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
города Кудымкара муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов
капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением администрации города Кудымкара от 29.03.2016 № 329-01-02
(ред. от 31.07.2017 № 875-01-02, от 30.07.2018 № 757-01-02) следующие
изменения:
1.1. подпункт 1) пункта 2.8.2 после слова «участок» дополнить словами «, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута»;
1.2. подпункт 2) пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка»;
1.3. пункт 2.8.3 исключить;
1.4. абзацы 3 и 4 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«- пакет документов не соответствует перечню, указанному в пункте 2.8.1
настоящего Административного регламента;

- представленные документы не соответствуют требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), а также
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на
строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента
официального опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры В.И. Киселева.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

