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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__» ___________20___г.                                            №___________________
О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении Порядка выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута»

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решением Думы города                 от 20.06.2013 № 345-VДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута», в целях упорядочения установленных единых требований к выдаче                 и закрытию разрешения на производство земляных работ:
	Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44                       «Об утверждении Порядка выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута» (с изменениями от 06.11.2015 № 7750, 12.02.2016 № 942) изменения:
	 Дополнив пункт 2.4.2 постановления абзацами 2 и 3:

«Для организаций, осуществляющих водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и услуги связи в городе,  разрешение на размещение линейных объектов не требуется, если размещение данных объектов соответствует генеральному плану, документации по планировке территории, схемам по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению муниципального образования городской округ город Сургут.
При размещении линейных объектов тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, 
водоотведения  и  связи  в границах (в том числе в границах «красных линий») автомобильных дорог – договор, заключенный между владельцем инженерных коммуникаций и владельцем (балансодержателем) автомобильной дороги                      о   прокладке,   переносе   или   переустройстве  инженерных  коммуникаций,                      


их эксплуатации. В указанном договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации».  
	 Пункт 2.6 читать в следующей редакции:

«До начала работ Застройщик составляет акт о состоянии благоустройства территории и согласовывает с  пользователями (собственниками, арендаторами) земельных участков, владельцами (балансодержателями) имущества, на которых планируется проведение земляных работ».
2.	 Управлению   информационной   политики   опубликовать   настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.


Глава города                                                                            В.Н. Шувалов
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О.В. Прилипко
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Рассылка:
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