Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» января 2018 года

№ 11-П

О внесении изменений в
Постановление Администрации городского
поселения
Диксон
от
24.03.2016
№
33-П
«Об
утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию,
внесение изменений в разрешение на строительство на территории
поселения Диксон»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Городского
поселения Диксон, в соответствии с Постановлением от 26.11.2010 № 68-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и
юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения
Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского
поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в приложение к Постановлению Администрации городского
поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
на строительство на территории поселения Диксон» (в ред. от в ред. от
29.04.2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П, 04.09.2017 № 168П) следующие изменения:
1.1.
Пункт 2.12.3, раздела 2.12 «Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 13,14 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
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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.
14. в случае, предусмотренных подпунктом 13 пункта 2.12.3 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. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского
поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина И.Н.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус
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