АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2015

№ 58

О внесении изменений в Административный регламент «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 31.07.2013 № 215
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(с последующими изменениями), от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты»
Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Административный регламент «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной» утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО г. Островной от 31.07.2013 № 215 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО г. Островной от 22.04.2014 № 111) (далее – Регламент), следующие изменения:
1. В подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6 раздела 2 Регламента:
1.1. Подпункты 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
«7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 7.2
настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 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 возмещения ущерба, причиненного
указанному объекту при осуществлении реконструкции;».
1.2. Дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
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«7.2)
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;».
1.3. Дополнить подпунктом 10:
«10) 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Инфо-Вестник Островной» и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
Глава Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

