
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

04.04.2018                                                                               № 402 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа «Город Лесной» от 31.07.2017 № 964 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией городского 
округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона  от  27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566, от 06.06.2016 № 795), в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Лесной» от 31.07.2017 № 964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», дополнив подпункт 2.6.2. пункта 2.6. абзацем 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 
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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.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству Д.В. Строкова. 
 
 
 
Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                 С.Е. Черепанов 


