Российская Федерация
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года № 26-н
г. Питкяранта

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»,
утвержденный постановлением администрации Питкярантского
муниципального района от 06 июня 2016 года № 297-н
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», на основании предписания
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики РК от 17.11.2017 года № 08-17 «Об устранении нарушений
законодательства о градостроительной деятельности», письма Министерства
экономического развития и промышленности
Республика Карелия,
администрация Питкярантского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений
на
строительство»,
утвержденный
постановлением
администрации
Питкярантского муниципального района от 06 июня 2016 года № 297-н «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее - Административный
регламент):
1.1. В постановлении и по тексту Административного регламента
муниципальной услуги слова «Выдача разрешений на строительство» заменить
словами «Выдача разрешения на строительство»;
1.2. по тексту Административного регламента слова «Предприятие»
заменить словами «Учреждение»;
1.3. в пункте 1.2. слова: «муниципального унитарного предприятия
«Питкярантское архитектурно-градостроительное бюро» (далее - Предприятие)

заменить словами «Муниципального казенного учреждения Питкярантского
муниципального района «Архитектура и градостроительство» (далее Учреждение)»;
1.4. по тексту Административного регламента слова «кабинет 40»
заменить словами «кабинет 49»;
1.5. подпункт 1.4.1 Административного регламента цифры «89095682402»
заменить цифрами «89095692425»;
1.6. подпункт 9 пункта 2.3. Административного регламента исключить;
1.7. подпункт 11 пункта 2.3. изложить в следующей редакции: «Приказ
Министерства строительства

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Российской Федерации от 19.02.2015 года № 117/пр «Приказ об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
1.8. в пункте 2.11.2. слова: «10 дней» заменить словами « 7 дней»;
1.9. пункт 3 приложения 2 к Административному регламенту «Перечень
документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство» изложить
в следующей редакции: «3) градостроительный план земельного участка,
выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство»;
1.10. дополнить пункт 4 приложения 2 Административному регламенту
«Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на
строительство» пунктом з следующего содержания: «з) 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»;
1.11. дополнить приложение 2 к Административному регламенту пунктом
9
следующего
содержания:
«9)
документы,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности такого объекта».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Ведомости Питкярантского муниципального района» и разместить
на официальном сайте администрации Питкярантского муниципального
района.
Глава администрации
Питкярантского муниципального района

Д.Ю. Трошин

