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1. Администрация Анадырского муниципального района____________________________
(наименование проверяемого органа местного самоуправления)

2. Чукотский автономный о к р у г , г.Анадырь. ул.Южная, д. 15
(место проведения проверки)

3. Отдел жилищного строительства и регионального надзора Комитета по_____________
(наименование органа государственного контроля, Ф.И.О., должность лица (лиц), осуществившего проверку)

градостроительству и архитектуре, Слакова Светлана Николаевна -  консультант отдела
4. 01 апреля 2019 года -  16 апреля 2019 года______________________________________

(дата (сроки) проведения проверки)
5.Основания проведения проверки: Приказ № 16-од от 22 марта 2019 г._______________

(номер, дата приказа о проведении проверки)

6. Сметана Ольга Алексеевна, заместитель начальника Управления промышленной и 
сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского муниципального района

(Ф.И.О., должность представителя проверяемого органа, присутствующего при проведении проверки)
7. Способ проведения проверки: выездная, плановая проверка
8. Сведения о результатах проверки:
В ходе проверки рассмотрено:
1. Документы, регламентирующие деятельность Администрации Анадырского 
муниципального района.
- Устав Анадырского муниципального района, принят решением Совета депутатов 
Анадырского муниципального района от 16 декабря 2008 года№ 45;
- Положение об Управлении промышленной и сельскохозяйственной политики 
Администрации Анадырского муниципального района, утверждено распоряжением Главы 
Администрации Анадырского муниципального района от 26 марта 2010 г. № 179-ра;
- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», 
утвержден постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 22 
ноября 2016 года № 725;
- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержден постановлением 
Администрации Анадырского муниципального района от 22 ноября 2016 года № 724;

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержден 
постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 26 декабря 
2018 года № 950.
Выявлены следующие нарушения:

1) В Положении об Управлении промышленной и сельскохозяйственной политики 
Администрации Анадырского муниципального района отсутствуют полномочия по:
- выдаче разрешений на строительство, 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.

2) Некоторые положения Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства» не соответствуют требованиям федерального 
законодательства.

В соответствии с Федеральными законами от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ, № 341-ФЗ и 
№342-Ф3 внесены изменения в статью 51 «Разрешение на строительство» 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  Градостроительный кодекс 
РФ), а также Градостроительный кодекс РФ дополнен статьей 51.1 «Уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».

3) Некоторые положения Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» не 
соответствуют требованиям федерального законодательства.

В соответствии с Федеральными законами от 03.08.2018 № 340-ФЗ, № 341-ФЗ и 
№342-Ф3 внесены изменения в статью 55 «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию» Градостроительного кодекса РФ.
2. Осуществление полномочий по выдаче разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Осуществлена проверка наличия и правильности оформления документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешений на строительство, о выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию за 2017-2018 годы.
Выявлены следующие нарушения:

1) Номера разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
присвоены с нарушениями.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. №117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», в номере разрешения на строительство/разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию указывается регистрационный номер муниципального 
образования в соответствии с государственным реестром муниципальных образований, 
ведение которого осуществляют территориальные органы Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Регистрационные номера муниципальных образований в некоторых разрешениях 
на строительство/разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию не соответствуют 
указанным в государственном реестре.

Также, в разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию должен быть указан 
порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, 
осуществляющим выдачу разрешения на строительство.

2) В некоторых заявлениях на выдачу разрешений на строительство/разрешений на 
ввод в эксплуатацию, а также в актах приемки, актах о соответствии параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, техническим регламентам, отсутствует дата;

3) В комплекте документов по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
№ 87-501306-01-2018 от 09.06.2018 г. «Шестиквартирный жилой дом в селе Усть-Белая



Анадырского района Чукотского автономного округа» отсутствуют документы, 
подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства 
техническим условиям;

4) В комплекте документов по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 87-501305-06-2017 от 23.05.2017 г. «Общежитие в п. Угольные Копи (модульного 
типа)» отсутствуют акты о соответствии параметров построенного объекта капитального 
строительства проектной документации, техническим регламентам.
3. Осуществление полномочий по утверждению документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования.

Правила землепользования и застройки сельских поселений Анадырского 
муниципального района (с. Марково, с.Ваеги, с.Ламутское, с.Чуванское, с.Усть-Белая, 
с.Снежное. с.Канчалан, с.Алькатваам, с.Мейныпильгыно, с.Хатырка), утверждены 
решением Совета депутатов Анадырского муниципального района от 26.02.2018 г. № 124.

Правила землепользования и застройки городского поселения Беринговский 
утверждены решением Совета депутатов городского поселения Беринговский от
27.11.2012 г. № 124.

Правила землепользования и застройки городского поселения Угольные Копи 
утверждены решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от
14.01.2012 г. № 182.

Генеральный план разработан в сельском поселении Марково (утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения Марково от 04.02.2016 г. № 63), в 9 
сельских поселениях принято решение об отсутствии необходимости подготовки 
генерального плана. Разработан генеральный план городского поселения Угольные копи 
(утвержден решением Совета депутатов муниципального образования городского 
поселения Угольные Копи от 13.11.2015 г. № 75).

Нормативы градостроительного проектирования городских и сельских поселений, 
межселенных территорий Анадырского муниципального района утверждены 
постановлением администрации Анадырского муниципального района от 30.11.2012 г. № 
570. Разработаны нормативы градостроительного проектирования в городском поселении 
Беринговский (утверждены решением Совета депутатов городского поселения 
Беринговский от 08.06.2017 г. № 124).
Выявлены следующие нарушения:

В нарушение статьи 31 Градостроительного кодекса РФ не разработаны правила 
землепользования и застройки межселенной территории.

В нарушение части 3.1 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ правила 
землепользования и застройки сельских и городских поселений не размещены во ФГИС 
Т П .

В нарушение статьи 24 Градостроительного кодекса РФ не разработан генеральный 
план городского поселения Беринговский.

В нарушение части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ не разработаны 
нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Марково и 
городского поселения Угольные Копи.

В нарушение части 7 статьи 29.4 нормативы градостроительного проектирования 
городского поселения Беринговский не размещены во ФГИС ТП.
9. Приложение:_______________________________________________________________

(копии документов, связанные с результатами проверки)

Консультант отдела жилищного строительства 
и регионального надзора Комитета по 
градостроительству и архитектуре 

(должность лица (лиц).
осуществившего проверку)

dmjcf-
(подпийь)

С.Н. Слакова 
(расшифровка подписи)


