«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля 2018 г. № 57

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от
18.10.2012г. № 553

В связи с внесением изменений и дополнений в отдельные пункты
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация
городского округа «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (далее - административный регламент), утвержденный
постановлением
администрации
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск» от 18.10.2012г. № 553, следующие изменения:
1.1. В раздел 1 в п.п. 2.6 дополнить пункт 13 следующего
содержания: «подготовленные в электронной форме текстовое и
графическое описания местоположения границ такой зоны в случае,
если подано заявлении о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, являющегося объектом
электроэнергетики,
системы
газоснабжения,
транспортной
инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для
эксплуатации этого объекта в соответствии федеральными законами
требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой
зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или
органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие

решения об установлении такой зоны (границ такой зоны), за
исключением случаев, если указанные органы являются органами,
выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не
требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального
строительства и в результате
указанной реконструкции
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не
изменилось. » .
1.2 Раздел 1 п.п.2.10 дополнить пунктом 2.10.1 и 2.10.2 следующего
содержания:
п.2.10.1 Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в
эксплуатацию является представленный заявителем технический план
объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".
п.2.10.2 В случае, предусмотренном пунктом 13., п.п.2.6., 1
раздела административного регламента, обязательным приложением к
разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются представленные
заявителем текстовое и графическое описания местоположения границ
охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой
зоны. При этом данное разрешение одновременно является решением
об установлении охранной зоны указанного объекта.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов
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