ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
29.01.2018
О внесении изменений в
постановление Администрации
города Заволжья от 01.10.2013 № 394

№ 67

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 252-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Администрация города Заволжья
постановляе т:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент
по оказанию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области»,
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 01.10.2013
№ 394:
1.1. Подпункт 12 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного использования»;
1.2. Пункт 2.6.1. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«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. Отделу по общим вопросам Администрации города обеспечить
размещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации О.В. Ганичева.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

