
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.02.2018 г. № 99 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского  

муниципального района от 25.09.2014 г. № 925 – п «Об утверждении  

административных регламентов предоставления муниципальных услуг: 

«Выдача разрешения на строительство», «Выдача разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  г № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодек-

сом, Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях приве-

дения нормативно-правовых актов администрации Приволжского муниципально-

го района в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 25.09.2014 г. № 925 – п «Об утверждении администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг: «Выдача разрешения 

на строительство», «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», сле-

дующие изменения: 

1.1 п.2.6.1. дополнить под пунктами следующего содержания: 

«12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурно-

го наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 

его приспособления для современного использования; 

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описа-

ния местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных то-

чек 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, тру-

бопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в со-

ответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. 

Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в 



случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ре-

конструированного объекта капитального строительства и в результате указанной 

реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не 

изменилось». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет».   

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволж-

ского муниципального района Ивановской области Макарова Ю.Г. 

4.Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


