
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Дата: 05.03.2018 г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 03.02.2011 № 29-п «Об утверждении административного регламента на  

предоставление муниципальных услуг  «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» 

 

В соответствии с п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 03.02.2011 № 29-п «Об утверждении административного регламента 

на  предоставление муниципальных услуг «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 Регламента дополнить абзацем 13) 

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 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 

2. Постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить на 

официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (Напрюшкин В.А.). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава района  

                                                Г.П. Дзалба 
 


