АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2018 г. № 30
г. КОТЛАС

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования «Котлас»,
утвержденный постановлением администрации
МО «Котлас» от 01.12.2015 № 2986
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015
№ 252-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального
образования
«Котлас»,
утвержденный
постановлением администрации МО «Котлас» от 01.12.2015 № 2986
(в ред. от 04.05.2016 № 1087, 26.12.2016 № 3130, 16.05.2017 № 1058,
от 06.10.2017 № 2203, 17.10.2017 № 2294, 04.12.2017 № 2662)
следующие изменения:
1) пункт 14 дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:
«11) 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).
Предоставление
предусмотренных
настоящим
подпунктом
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) в первом абзаце пункта 15 слова «2 - 7 и 10» заменить
словами «2 - 7, 10 и 11»;
3) пункт 18 дополнить шестым абзацем следующего
содержания:
«Документ, предусмотренный подпунктом 11 пункта 14
настоящего административного регламента, должен соответствовать
требованиям установленным Постановлением Правительства РФ от
31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления
документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с
частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган
исполнительной
власти
(его
территориальные
органы),
уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление
государственного
кадастрового
учета,
государственной
регистрации
прав,
ведение
Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» и
Приказом Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации
информационного взаимодействия при ведении государственного
кадастра недвижимости в электронном виде».
Местоположение границ охранной 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.»;
4) пункт 19 дополнить четвертым абзацем следующего
содержания:
«Документ, предусмотренный подпунктом 11 пункта 14
настоящего административного регламента, представляется в виде
электронного документа в одном экземпляре каждый.»;
5) подпункт 2 пункта 22 признать утратившим силу;
6) в пункте 26:

а) в 1 подпункте слова «1, 8, 9 » заменить словами «1, 8, 9, 10,
11»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) заявитель представил документы, оформление и (или)
способ представления которых не соответствует установленным
требованиям (пунктам 18 – 21 настоящего административного
регламента).»;
7) пункт 40 дополнить третьим абзацем следующего
содержания:
«В случае, предусмотренном подпунктом 11 пункта 14
настоящего
административного
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. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации
МО «Котлас» А.А. Костерева.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

