
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / a  oLO/9? г. Дальнегорск № /& & -/№ -

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 03Л1.2016 № 599-па 

«Об утверждении Положения о градостроительной 
деятельности в Дальнегорском городском округе»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 03.11.2016 № 599-па «Об утверждении Положения о градостроительной 

деятельности в Дальнегорском городском округе» следующие изменения:

1.1. В Положении о градостроительной деятельности в Дальнегорском 

городском округе:

1) Статью 4 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения 

о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны содержать 

графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. Администрация
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Дальнегорского городского округа также вправе подготовить текстовое описание 

местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности 

определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

формату электронного документа, содержащего указанные сведения, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости.»;

2) Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным 

градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного 

частью 1.1 статьи 51 Ерадостроительного кодекса РФ), проектом планировки 

территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с Ерадостроительным кодексом РФ подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям,

установленным проектом планировки территории и проектом межевания 

территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 

соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
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законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ.»;

3) Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы Дальнегорско 
городского округа


