
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2020 741от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Верховажского муници-пального района от 17.02.2020 года №191

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальныхправовых актов в соответствии с требованием Градостроительногозаконодательства, руководствуясь уставом Верховажского муниципальногорайона:ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района Вологодской областиот 17.02.2020 года № 191 «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство»следующего содержания:1.1. Пункт 1. подраздела 2.6.1 раздела 2.6 изложить в новой редакции:«К указанному заявлению прилагаются следующие документы:1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, еслиуказанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуютв Едином государственном реестре недвижимости, в том числе соглашение обустановлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (вслучае если указанные документы (их копии, или сведения, содержащиеся в них),отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам или органамместного самоуправления организаций), а также схема расположения земельногоучастка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основаниикоторой был образован указанный земельный участок и выданградостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса, если иное не установлено частью 7.3статьи 51 Градостроительного кодекса.



При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации, органом государственной власти(государственным органом) или органом местного самоуправления полномочийгосударственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлениибюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающиедокументы на земельный участок правообладателя, с которым заключено этосоглашение;копия договора о развитии застроенной территории или договора окомплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкциюобъектов капитального строительства планируется осуществлять в границахтерритории, в отношении которой органом местного самоуправления приняторешение о развитии застроенной территории или решение о комплексномразвитии территории по инициативе органа местного самоуправления, заисключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлениикомплексного развития территории.»1.2. Пункт 1. подраздела 2.7.1 раздела 2.7 изложить в новой редакции:«1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, еслиуказанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуютв Едином государственном реестре недвижимости, в том числе соглашение обустановлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (вслучае если указанные документы (их копии, или сведения, содержащиеся в них),отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам или органамместного самоуправления организаций), а также схема расположения земельногоучастка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основаниикоторой был образован указанный земельный участок и выданградостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса, если иное не установлено частью 7.3статьи 51 Градостроительного кодекса.При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации, органом государственной власти(государственным органом) или органом местного самоуправления полномочийгосударственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлениибюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающиедокументы на земельный участок правообладателя, с которым заключено этосоглашение;копия договора о развитии застроенной территории или договора окомплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкциюобъектов капитального строительства планируется осуществлять в границахтерритории, в отношении которой органом местного самоуправления приняторешение о развитии застроенной территории или решение о комплексномразвитии территории по инициативе органа местного самоуправления, заисключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлениикомплексного развития территории.».
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2. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона» и размещении на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

Руководитель администрацииВерховажскогомуниципального района В.А. Бределев


