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АДМИНИСТРАЦИЯ селА Гыда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
«

»

г.
№



О внесении изменений в постановление Администрации села Гыда от 01 сентября 2016 года № 170 «Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»


В соответствии с пунктом 13 части 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях реализации в муниципальном образовании село Гыда мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов осуществления муниципальных функций, руководствуясь Уставом муниципального образования село Гыда, Администрация села

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» от 01 сентября 2016 года № 170 следующие изменения и дополнения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава села

О. Н. Шабалин










Приложение 
к постановлению Администрации села Гыда
от____________ ___г. №______



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг

	В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденном постановлением Администрации села Гыда от 01 сентября 2016 года № 170:

	Пункт 9, 11 раздела II дополнить подпунктом и) следующего содержания:

«и) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление 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 с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений 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». 















	                                                                                                                                 
											


