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Департамент промышленной политики 
Чукотского автономного округа 

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4, тел.: 6-35-14, факс: 6-35-36.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Экземпляр №  2

ПРЕДПИСАНИЕ N \
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Анадырь « 05 » августа 2019г.
(место составления)

Выдано: Юрочко Ларисе Петровне -  главе Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район

(Ф.И.О., должность представителя проверяемого органа)

в отношении соблюдения законодательства о градостроительной деятельности__________________
Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район

По результатам проведенной проверки соблюдения органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности составлен акт № i  от 05.08.2019г.. на 
основании которого предписываю:

1. Внести изменения в Положение об Управлении промышленной и сельскохозяйственной 
политики Администрации Анадырского муниципального района в части включения полномочий 
по:

- выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- направлению уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 
51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов;

- принятию решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

в срок до 20 декабря 2019 года.

2. Привести административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства» в соответствие со статьями 51, 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

Привести административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» в соответствие со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в срок до 20 декабря 2019 года.
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3. Обеспечить разработку и утверждение:
- правил землепользования и застройки межселенной территории,
в срок до 20 декабря 2019 года.

4. При организации работы по выдаче разрешений на строительство /разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию обеспечить соблюдение установленного законодательством порядка, в 
том числе выдавать разрешения на строительство/разрешения на ввод в эксплуатацию в 
соответствии с утвержденной формой.

О выполнении настоящего предписания по пунктам 1- 3 в срок до «20» декабря 2019г. 
уведомить отдел жилищного строительства и регионального надзора Комитета по 
градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского 
автономного округа по адресу: 689000. Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.4, 
каб. 216.

(наименование органа, выдавшего предписание, или территориального органа, его почтовый адрес)

Начальник отдела жилищного 
строительства и регионального надзора

Экземпляр предписания получил:

« » 20 г.
(заполняется представителем проверяемого органа)

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
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