file_0.png

file_1.wmf



	
АДМИНИСТРАЦИя

городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020
№
783
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 06.11.2019 №1980 «О приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, предусмотренными п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом президента Российской Федерации от 2.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории российской федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», Указом президента Российской Федерации от 28.04.2020 №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, уведомлением Главного управления строительного надзора Московской области от 10.10.2019 №07Исх-11916/09-12 о выявлении самовольной постройки (реконструкция объекта капитального строительства), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в п.п. 1 и 3 Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 06.11.2019 №1980 «О приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, предусмотренными п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» и изложить их в следующей редакции:

«1. Признать самовольной постройкой нежилое здание (реконструкция объекта капитального строительства), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 50:17:0021305:354 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 5, (собственник земельного участка – Цыганков Николай Васильевич) в связи с отсутствием разрешения на строительство (реконструкцию).»
«3. Установить срок приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями – один год со дня принятия Постановления.» 
	В течение пяти рабочих дней со дня принятия Постановления направить лицу, осуществившему самовольную постройку на земельном участке с кадастровым номером 50:17:0021305:354, копию настоящего Постановления.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.



                                                                                      
Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад 
Московской области					         			  	О.В. Печникова
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