
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 06.06.2018                                           №  743

О внесении дополнений в постановление 
администрации Камешковского района 
от 08.11.2017 № 1618 «Об утверждении
административного регламента предоставления 
администрацией Камешковского района
муниципальной услуги по подготовке и выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В  соответствии  со  статьёй  55  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  дополнение  в  постановление  администрации  Камешковского
района  от  08.11.2017  №  1618  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги по
подготовке  и  выдаче  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию»,  дополнив
пункт 2.7.1 приложения к постановлению подпунктом 13 следующего содержания:

«13) 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».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и
градостроительства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной
газете  «Знамя»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации
Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района               А.З.Курганский


