
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

03.04.2018г. с. Доброе №  257        

             
О внесении изменений   
в административный регламент  
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»   
 

 
В связи с внесением изменений в ст. 55  Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 №190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Добровского муниципального района от 03.10.2016г. 
№ 218 « Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов государственных и муниципальных услуг», администрация Добровского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести   в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,  
утвержденный постановлением администрации Добровского муниципального района  
от 23.11.2017г. № 866 следующие изменения: 

1.1. В раздел II, ст. 9 в п.14 добавить п.п. 13: 

 «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. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
а также в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном 
сайте администрации Добровского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района- начальника отдела сельского хозяйства и 
развития кооперации С.С.Гладышева. 

 
 
 

Глава администрации Добровского 
муниципального района        С.В. Грибанов 
 
 
 
 


