
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 сентября 2016 года                                                                           №1054 
с. Алтайское 

 

    О внесении изменений и дополнений в     

постановление    Администрации Алтайского 

района от 04 декабря  2014 года №1436 (в редакции 

от 23.03.2016 года №341)  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию  и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Алтайский район Алтайского края, на 

основании протеста прокуратуры Алтайского района от 20.09.2016 года №02-

57-2016,  постановляю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «выдача разрешений на строительство, реконструкцию  и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденный 

постановлением Администрации Алтайского района Алтайского края от 04 

декабря  2014 года №1436 9 (в редакции от 23.03.2016 года №341), следующие 

изменения и дополнения, 

1. Пункт 2.6. административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 года N 117/пр "Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"; 

- Уставом муниципального образования Алтайский район Алтайского края; 

- Положением о комитете по строительству, транспорту, энергетике и связи, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 

- иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 

2. Пункт 2.7.2. административного регламенты дополнить подпунктами 

следующего содержания:   

«1.1. 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»; 

«6.1. в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся 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, 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 
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возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 

реконструкции»; 

«6.2. решение общего собрания собственников помещений 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 в 

многоквартирном доме». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству О.Н. Миронову. 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского      района                                                                 В.П. Коршунов   

  

 

 
 

consultantplus://offline/ref=23E5341BBA1511E8A4A21B0A8BD00353AF6714D31434E3C850886497A739E996D5B7E71D65CAB55A49eDG

