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Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство
от «____» ________________20__ г.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство № ___________________________,
выданное «____» _______________ _______г.
_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший разрешение)
наименование объекта (в соответствии с разрешением):_____________________________ _________
____________________________________________________________________
наименование этапа (в соответствии с разрешением):_______________________________ _________
____________________________________________________________________
в части продления срока действия разрешения до ____________________________________
в соответствии с проектом организации строительства _______________________________.
Приложение: 1. Оригинал разрешения на строительство _______________________.
2. Проект организации строительства ___________________________ .
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Застройщик:
подписи)

(наименование должности

(личная подпись)

(расшифровка

руководителя юридического лица)

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;
- постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг»;
- Постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.11.2019 № 741 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство объектов капитального строительства».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.08.2021 № 401
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
12.02.2021 № 78 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях предупреждения
нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований

«_______»_________________ _______ г. М.П.

Исполнитель, телефон____________________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:
*прикладываются документы, установленные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства»
В Администрацию Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в ________________________
____________________________ качестве индивидуального предпринимателя) полное
наименование организации
____________________________________________________ и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
____________________________________________________(ФИО руководителя и
(или) иного уполномоченного лица,
____________________________________________________ представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________ (вид документа, серия,
номер документа, кем и когда выдан)
______________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства
(регистрации) физического лица: ____________________________________________
________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________
Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство
от «____» ________________20__ г.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести следующие изменения ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в разрешение на строительство № _______________________________________________,
выданное «____» _______________ _______г.
_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший разрешение)
наименование объекта (в соответствии с разрешением):_____________________________ _________
____________________________________________________________________
наименование этапа (в соответствии с разрешением):_______________________________
Приложение: 1. Оригинал разрешения на строительство _______________________.
2. Иные документы*
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Застройщик:
подписи)

(наименование должности

(личная подпись)

(расшифровка

руководителя юридического лица)

«_______»_________________ _______ г. М.П.

Исполнитель, телефон____________________________________
*прикладываются документы, установленные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Справочная информация
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №1 90-ФЗ;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.02.2021 № 78
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 06.08.2021 № 401
Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 12.02.2021 № 78
Программа
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 год, разработана в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
В соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» возникает необходимость по принятию мер, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, установленных федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами при осуществлении муниципального контроля.
Виды осуществляемого муниципального контроля
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 10.10.2018 № 791 утвержден Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Арамильского городского округа,
уполномоченных на их осуществление в Арамильском городском округе.
К видам муниципального контроля, осуществляемым в Арамильском городском округе относятся:
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства;
- муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения является соблюдение субъектами муниципального контроля требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, и иными локальными
нормативными актами:
1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций,
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения;
2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и их элементов.
Муниципальная функция осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований;
- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Комитета, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных

